
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2023                                          № 40 

 
 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.12.2015 № 1369 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации МО «Ахтубинский район»                       

от 29.07.2014 № 1139 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ                           

МО «Ахтубинский район» администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 18.12.2015 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в МО «Ахтубинский район» изменение,                            

изложив муниципальную программу «Развитие системы образования                      

в МО «Ахтубинский район», утвержденную постановлением,  в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                  

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 31.01.2023 № 40 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие системы образования в МО «Ахтубинский район»   

 

Паспорт 

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие системы образования в                              

МО «Ахтубинский район»  

Основание для разработки 

программы 

Постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 05.08.2022 № 427 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                     

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                     

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

- управление образованием администрации                   

МО «Ахтубинский район»; 

- муниципальные образовательные учреждения                

МО «Ахтубинский район» 

Подпрограммы муниципальной 

программы (в том числе 

ведомственные целевые программы, 

входящие в состав муниципальной 

программы) 

- подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования»; 

- подпрограмма  «Развитие общего образования»; 

- подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования»; 

- подпрограмма «Обеспечение предоставления 

качественных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными (казенными) учреждениями, 

подведомственными управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район»; 

- подпрограмма «Обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг через 

модернизацию системы повышения квалификации, 

и повышения престижа педагогической профессии»; 

- подпрограмма «Проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках основного мероприятия по 

реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

(Астраханская область)» в рамках национального 

проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области», 
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утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П»; 

- ведомственная целевая программа «Руководство и 

управление в сфере образования и молодежной 

политики» 

Цели муниципальной программы Повышение степени доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, в 

том числе путем создания условий для проведения 

на территории Ахтубинского района единой 

государственной образовательной политики 

Задачи муниципальной программы - выравнивание возможностей получения 

гражданами качественных образовательных услуг 

независимо от места проживания и физического 

состояния здоровья; 

- повышение степени управляемости системы 

образования путем совершенствования механизмов 

системы оценки качества образования и 

обеспечения информационной открытости системы 

образования 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены  

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

муниципальной программы (в том 

числе по подпрограммам) 

Всего на реализацию муниципальной программы 

планируется направить - 3 535 756,8 тыс. руб., в том 

числе: 

2022 год -  980 957,5 тыс. руб.; 

2023 год -  921 115,8 тыс. руб.; 

2024 год -  844 256,0 тыс. руб.;  

2025 год - 829 427,5 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район»  

- 1 066 245,2 тыс. руб., в том числе: 

2022 год -  256 977,7 тыс. руб.; 

2023 год -  277 075,6 тыс. руб.;  

2024 год -  268 108,4 тыс. руб.;   

2025 год -  264 083,5 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 

2 264 595,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 667 096,9 тыс. руб.; 

2023 год - 582 050,5 тыс. руб.; 

2024 год - 509 710,0 тыс. руб.; 

2025 год  - 505 737,6 тыс. руб.; 

 

- за счет средств Федерального бюджета  -  244 916,6 

тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 56 882,9 тыс. руб.; 

2023 год - 61 989,7 тыс. руб.;  

2024 год - 66 437,6 тыс. руб.;  

2025 год - 59 606,4 тыс. руб. 

В том числе по подпрограммам: 
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- подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» - 981 394,2 тыс. руб., в том числе:  

2022 год - 296 287,0 тыс. руб.; 

2023 год - 242 903,1 тыс. руб.;  

2024 год - 222 820,5 тыс. руб.;  

2025 год - 219 383,6 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 

- 463 635,6 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 111 602,4тыс. руб.; 

2023 год - 119 344,4 тыс. руб.;  

2024 год - 116 844,4 тыс. руб.;  

2025 год - 115 844,4 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области- 

517 758,6 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 184 684,6 тыс. руб.;  

2023 год - 123 558,7 тыс. руб.; 

2024 год - 105 976,1 тыс. руб.; 

2025 год - 103 539,2 тыс. руб.; 

 

- подпрограмма «Развитие общего образования» - 

2 456 686,7 тыс. руб.,  

в том числе:  

2022 год - 649 552,3 тыс. руб.;  

2023 год - 643 679,4 тыс. руб.;  

2024 год - 587 143,0 тыс. руб.;  

2025 год - 576 312,0 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 

- 514 564,5 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 121 943,0 тыс. руб.;  

2023 год - 135 977,1 тыс. руб.;  

2024 год - 129 724,5 тыс. руб.;  

2025 год - 126 919,9 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 

1 703 099,1 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 471 292,8 тыс. руб.;  

2023 год - 447 505,3 тыс. руб.; 

2024 год - 392 748,1 тыс. руб.; 

2025 год - 391 552,9  тыс. руб.; 

 

- за счет средств Федерального бюджета - 239 023,1 

тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 56 316,5 тыс. руб.;  

2023 год - 60 197,0 тыс. руб.;  

2024 год - 64 670,4тыс. руб.; 

2025 год - 57 839,2 тыс. руб.; 

 

- подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования» за счет средств бюджета МО 

file://///Server-2012/l
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«Ахтубинский район» - 58 790,8 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2022 год - 15 242,0 тыс. руб.;  

2023 год - 14 527,0 тыс. руб.; 

2024 год - 14 527,0 тыс. руб.; 

2025 год - 14 494,8 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 

- 58 619,9 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 15 071,1 тыс. руб.;  

2023 год - 14 527,0 тыс. руб.;  

2024 год - 14 527,0 тыс. руб.;  

2025 год - 14 494,8 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области -   

170,9 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 170,9  тыс. руб.;  

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0  тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

 

- подпрограмма «Обеспечение предоставления 

качественных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными (казенными) учреждениями, 

подведомственными управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» -            

49 218,9 тыс. руб., в том числе:  

2022  год 12 584,5 тыс. руб.; 

2023 год - 12 324,9  тыс. руб.; 

2024 год - 12 324,9 тыс. руб.; 

2025 год - 11 984,6 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» 

- 5 834,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 1 653,4 тыс. руб.; 

2023 год - 1 393,8 тыс. руб.; 

2024 год - 1 393,8 тыс. руб.; 

2025 год - 1 393,8  тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области-  

43 384,1 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 10 931,1 тыс. руб.; 

2023 год - 10 931,1 тыс. руб.; 

2024 год - 10 931,1 тыс. руб.; 

2025 год - 10 590,8 тыс. руб.; 

 

- подпрограмма «Обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг через 

модернизацию системы повышения квалификации, 

и повышения престижа педагогической профессии» 

за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 

0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

file://///Server-2012/l
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2022 год -  0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб.; 

 

-подпрограмма «Проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках основного мероприятия по 

реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

(Астраханская область)» в рамках национального 

проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П» - 

6 075,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 583,9  тыс. руб.; 

2023 год - 1 848,1 тыс. руб.; 

2024 год - 1 821,9 тыс. руб.; 

2025 год - 1 821,9 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области-     

182,3 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 17,5 тыс. руб.; 

2023 год - 55,4 тыс. руб.; 

2024 год - 54,7 тыс. руб.; 

2025 год - 54,7 тыс. руб.; 

 

- за счет средств Федерального бюджета -                          

5 893,5 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 566,4 тыс. руб.;  

2023 год - 1 792,7 тыс. руб.;  

2024 год - 1 767,2 тыс. руб.; 

2025 год - 1 767,2 тыс. руб.; 

 

- ведомственная целевая программа «Руководство и 

управление в сфере образования и молодежной 

политики» за счет средств бюджета МО 

«Ахтубинский район» - 23 590,4 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2022 год -  6 707,8 тыс. руб.;  

2023 год -  5 833,3 тыс. руб.;  

2024 год -  5 618,7 тыс. руб.;  

2025 год -  5 430,6 тыс. руб. 

file://///Server-2012/l
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Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы (по целям и задачам 

муниципальной программы) 

Удельный вес численности обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

составит 100 % по отношению к 2025 году. 

Количество граждан, удовлетворенных качеством 

получаемых образовательных услуг, составит                 

9690 по отношению к 2025 году. 

Доля образовательных организаций, сведения о 

деятельности и результатах которых регулярно 

обновляются в созданной базе данных, 

позволяющей оперативно принимать 

управленческие решения, составит 100% по 

отношению к 2025 году 

Система организации контроля за 

исполнением муниципальной 

программы 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

и контроль эффективности использования 

бюджетных средств осуществляется путем 

проведения ежеквартального и ежегодного анализа 

результатов реализации мероприятий на основании 

отчетов муниципальных учреждений. Куратором 

программы является управление образованием 

администрации МО «Ахтубинский район». 

Результаты мониторинга предоставляются в 

управление экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

 

1. Общие положения, основание для разработки  

муниципальной программы 

 

1.1. Объектом регулирования и сферой деятельности муниципальной программы 

является система образования МО «Ахтубинский район». 

Предметом регулирования муниципальной программы являются основные 

направления модернизационного развития системы образования, реализация которых 

позволит удовлетворить потребности личности, общества и государства в современном 

качественном и доступном образовании. 

Основание для разработки муниципальной программы:  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008  № 1662-р; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642                   

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093
https://docs.cntd.ru/document/556183093
https://docs.cntd.ru/document/556183093
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- постановление Правительства Астраханской области от 14.03.2013 № 60-П                         

«О комплексе мер по модернизации системы общего образования Астраханской области в 

2013 году и на период до 2020 года» (с  изменениями и дополнениями от 24.05.2013 года);  

- постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П                    

«О государственной программе «Развитие образования Астраханской области»; 

- постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2020 № 396-П                    

«О Порядке предоставления субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Астраханской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные общеобразовательные программы, бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Астраханской области из бюджета 

Астраханской области»;  

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Ахтубинский район» Астраханской области до 2035 года, утвержденная решением Совета  

от 25.11.2021 № 230; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139                   

«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 05.08.2022 № 427                  

«Об утверждении перечня муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов». 

 

1.2. Понятие и термины, используемые в муниципальной программе. 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательная организация  - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Дошкольное образование - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

garantf1://9040651.0/
garantf1://9040651.0/
garantf1://9040651.0/
garantf1://9048798.0/
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http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/10222
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/1023
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.  

Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм 

 

2.1. Доступность образовательных услуг. 

В настоящее время в муниципальной системе образования функционирует 40 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образованием администрации 

МО «Ахтубинский район» (из них: 23 общеобразовательных учреждения, 16 дошкольных 

образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования). 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2018 году - 10,85%, в 2019 

году - 7,16 %, в 2020 году - 8,49%, в 2021 году - 10,41%. 

Общее образование в достаточной степени доступно на территории муниципального 

района, но в то же время сохраняется ряд общеобразовательных учреждений, обучение в 

которых организовано в две смены, охват детей дошкольным образованием в возрасте                       

от 1 до 6 лет составил в 2018 году - 56,96% в 2019 году - 62,88%, в 2020 году - 63,00%, в 2021 

году - 63,51%. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599                   

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в сфере 

дошкольного образования проводятся мероприятия по ликвидации очередности в 

дошкольные образовательные организации, в том числе путем строительства и 

реконструкции зданий детских садов, организации дошкольных групп при школах, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В 

настоящее время ведется строительство двух муниципальных дошкольных учреждений в 

городе Ахтубинск по ул. Агурина и по ул. Садовая. С 01 сентября 2022 года введено в 

эксплуатацию здание детского сада в поселке Нижний Баскунчак (на 7 групп - 145 детей, в 

том числе 3 группы для детей от 1,5 до 3-х лет - 45 детей, 4 группы для детей  старше 3-х лет 

- 100 детей). 

Однако около 240 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет в ближайший год нуждаются в 

предоставлении места. Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения составила в 2018 

году -566 чел., в 2019 году - 567 чел., в 2020 году - 376 чел., в 2021 году 460 чел. 

В целях увеличения доступности качественного образования определены 

общеобразовательные учреждения, к которым осуществляется подвоз обучающихся (далее - 

базовая школа). Приобретенный школьный автотранспорт в количестве 11 единиц 

обеспечивает доставку обучающихся на старшей ступени общего образования из 

http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
https://docs.cntd.ru/document/902345105
https://docs.cntd.ru/document/902345105
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близлежащих населенных пунктов в наиболее успешные общеобразовательные учреждения, 

которые в течение последних лет целенаправленно оснащались современным 

телекоммуникационным, компьютерным и учебно-лабораторным оборудованием. В декабре 

2022 года три общеобразовательных учреждения получили 3 новых автобуса для подвоза 

учащихся (СОШ № 12 п. Верхний Баскунчак, Удаченская ООШ, Ново-Николаевская СОШ).  

Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества образовательных 

услуг независимо от места жительства пока не удалось. 

В системе образования Ахтубинского района создана и функционирует собственная 

сеть доступа к сети «Интернет», все муниципальные учреждения подключены к сети по 

VP№-каналам, во всех функционирует зона свободного доступа к сети Интернет по 

технологии Wi-Fi, доступ к сети предоставляется на скорости от 10 до 100 Мб/с.  

В результате реализации на территории МО «Ахтубинский район» приоритетного 

национального проекта «Образование», регионального комплексного проекта модернизации 

образования, основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р, проекта модернизации региональной системы общего образования в течение 2005 

- 2021 годов проведена работа по увеличению доступности качественного образования.  

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории МО «Ахтубинский район» с 2012 

года реализуется проект по развитию системы обучения на дому с использованием 

дистанционных технологий. Однако не всем детям с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается должный уровень психолого-медико-социального сопровождения. 

Дополнительное образование детей приобретает в настоящее время особое значение, 

так как во внедряемых в муниципалитете с 01.09.2010 в начальной школе и с 01.09.2012 в 

основной школе федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент 

обучения. 

Услугами муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 

учреждениях дополнительного образования (МКУДО «АДЮСШ МО «Ахтубинский район») 

по состоянию на 01.09.2022 пользуются 916 человек детей и подростков в возрасте                   

от 5 до 18 лет (9%). С введением с 01.10.2019 года программ дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях МО «Ахтубинский район», численность 

учащихся по направлениям дополнительных образовательных программ составила в 2022 

году 10 404 чел. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в учреждениях дополнительного образования и обучающихся по программам 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях составила в 2018 

году - 86,09%, в 2019 году - 132,25%, в 2020 году - 117,2%, в 2021 году 129,13%. 

В целом в масштабах района обеспечен достаточный уровень доступности 

образования. 

2.2. Качество образования. 

Сравнительный анализ результатов участия муниципалитета во всероссийской 

олимпиаде школьников выявил положительную динамику количественных и качественных 

показателей охвата обучающихся конкурсным олимпиадным движением.  

Одаренные школьники, занявшие призовые места в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, все увереннее заявляют о себе на региональном 

уровне.  

Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер 

муниципальной образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 

образования в формировании компетенций, востребованных в современной жизни и 

экономике. 

garantf1://6641306.1000/
garantf1://6641306.0/
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В муниципальной системе общего образования, в части обновления содержания, 

сделан важный шаг - с 2010 года началось внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, с 2012 года - в 

экспериментальном режиме проходит апробация федерального государственного 

образовательного стандарта в основной школе, с 2014 года - внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе дошкольного образования.  

Важным фактором, отрицательно влияющим на повышение качества образования, 

применение в образовательном процессе современных технологий и методов обучения, 

является состояние педагогических кадров. 

Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 

управленческих и педагогических кадров требует большей мобильности и гибкости системы 

повышения квалификации, отвечающей на запросы педагогов и школ. На муниципальном 

уровне в связи с этим реализуется комплекс мер: с 2006 года введена новая система оплаты 

труда педагогов, стимулирующая качество результатов их деятельности и мотивацию на 

профессиональное развитие. С 2011 года в МО «Ахтубинский район» внедрен новый 

порядок проведения аттестации руководящих кадров, реализуются программы повышения 

квалификации, связанные с использованием накопительной системы, созданием 

стажировочных площадок, активной диссеминацией наиболее успешных практик. 

2.3. Финансовое обеспечение системы образования в Ахтубинском районе. 

С 2014 года изменены принципы финансирования системы дошкольного образования. 

Во-первых, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                      

«Об образовании в Российской Федерации» на уровень региональных полномочий перешли 

затраты по обеспечению учебного процесса; во-вторых, вся система дошкольного 

образования переведена на нормативное подушевое финансирование. 

Модернизация финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов системы общего образования, которая последовательно осуществляется в 

муниципалитете с 2005 года, обеспечила: 

- нормативное подушевое финансирование общеобразовательных организаций; 

- внедрение новых систем оплаты труда, ориентированной на результат; 

- внедрение системы независимой оценки учебных достижений обучающихся; 

- создание управляющих советов, обеспечивающих широкое общественное участие в 

управлении образовательными институтами и оценке качества образования; 

- регулярную публичную отчетность образовательных учреждений и органов 

управления образованием. 

В итоге наблюдается рост ответственности руководителей и педагогов за результаты 

своей профессиональной деятельности, усиление прозрачности системы образования для 

общества.  

С 1 сентября 2020 года все классные руководители ежемесячно получают                               

по 5000 руб. из федерального бюджета (поручение Президента от 24.01.2020 № Пр-113) в 

целях материального стимулирования педагогических работников. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритеты муниципальной  политики в сфере образования на период до 2025 года 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих федеральных 

стратегических документах: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации установленных от 01.06.2012 № 761                    

«О национальной стратегии действий  в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

garantf1://70191362.0/
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642                     

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р                         

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р                     

«О  плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 г.г.». 

- постановление Правительства Астраханской области от 25 сентября 2014 г. № 402-П  

«О государственной программе «Развитие образования Астраханской области»; 

- постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2021 № 382                    

«Об утверждении перечня муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов». 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Ахтубинский район» Астраханской области до 2035 года. 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала. Для этого муниципальная система 

образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на 

протяжении жизни каждого жителя МО «Ахтубинский район». 

Задачи доступности образования на основных уровнях (начальное, основное и среднее 

общее образование) на территории МО «Ахтубинский район» в основном сегодня решены. 

Исключением остается дошкольное образование. Поэтому приоритетом 

муниципальной  политики на данном этапе является обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов 

образования на всех уровнях. При этом речь идет не о повышении качества образования 

относительно применяемых в муниципальной практике критериев, а об обеспечении 

соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также 

перспективным задачам развития общества и экономики. 

Актуальными становятся задачи переосмысления представлений о «качественном» 

образовании на всех его уровнях, определения того, какие индивидуальные знания, 

компетенции и установки являются ключевыми для личной успешности. 

Детские сады, школы, традиционно выступают как элементы образовательной 

системы, но сегодня их деятельность в значительной степени расширяется постоянно 

растущим сегментом дополнительного образования детей  и современных способов 

самообразования. В связи с этим настоящая муниципальная программа призвана 

обеспечивать также и реализацию политики развития и социализации человека через всю 

среду образования. 

В связи с этим третьим системным приоритетом муниципальной программы 

становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования. 

Четвертым системным приоритетом является укрепление единства образовательного 

пространства МО «Ахтубинский район», что предполагает выравнивание образовательных 

возможностей граждан независимо от места проживания и физических возможностей. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои специфические 

приоритеты, отвечающие долгосрочным вызовам. Они подробно представлены в 

соответствующих подпрограммах муниципальной программы. 

 

 

 

garantf1://70070946.0/
https://docs.cntd.ru/document/556183093
https://docs.cntd.ru/document/556183093
https://docs.cntd.ru/document/556183093
garantf1://94365.0/
garantf1://6641306.0/
garantf1://9048798.0/
garantf1://9048798.0/
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4. Цели, задачи,  показатели эффективности муниципальной программы,  

перечень подпрограмм 

 

Цель и задачи Программы сформулированы с учетом социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский район»  и изменений, произошедших в системе образования за 

последние годы. 

Целью муниципальной программы является повышение степени доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том числе путем 

создания условий для проведения на территории МО «Ахтубинский район» единой 

муниципальной образовательной политики. 

Достижение указанной цели будет осуществляться путем решения следующих задач: 

- выравнивание возможностей получения гражданами качественных образовательных 

услуг независимо от места проживания и физического состояния здоровья; 

- повышение степени управляемости системы образования путем совершенствования 

механизмов системы оценки качества образования и обеспечения информационной 

открытости системы образования; 

Перечень подпрограмм: 

-  подпрограмма  «Развитие дошкольного образования»; 

-  подпрограмма  «Развитие общего образования»; 

-  подпрограмма  «Развитие дополнительного образования»;  

- подпрограмма «Обеспечение предоставления качественных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями, подведомственными 

управлению образованием администрации МО «Ахтубинский район»; 

- подпрограмма «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 

через модернизацию системы повышения квалификации, и повышения престижа 

педагогической профессии»; 

- подпрограмма «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская 

область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П»; 

- Ведомственная целевая программа «Руководство и управление в сфере образования 

и молодежной политики». 

Показатели эффективности муниципальной программы: 

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100 % по 

отношению к 2025 г; 

Количество граждан, удовлетворенных качеством получаемых образовательных 

услуг, составит 9690 по отношению к 2025 году. 

Доля образовательных организаций, сведения о деятельности и результатах которых 

регулярно обновляются в созданной базе данных, позволяющей оперативно принимать 

управленческие решения, составит 100% по отношению к 2025 году. 

 

5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 

 

Реализация  муниципальной программы осуществляется с 2022 - 2025 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

file:///C:/l
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6. Перечень мероприятий (направлений)  муниципальной программы и мер  

муниципального регулирования 

 

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер, они 

согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Комплекс 

мероприятий муниципальной программы определен с учетом приоритетов государственной 

программы Российской Федерации, плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» Астраханской области на 2013-2018 годы, утвержденных распоряжением 

Правительства Астраханской области от 06.05.2013 № 218-Пр, долгосрочного социально-

экономического развития Ахтубинского района. 

Ключевыми мероприятиями муниципальной программы являются: 

- создание и совершенствование условий для повышения качества образовательных 

услуг, устойчивого функционирования и развития систем дошкольного, общего, 

дополнительного; 

- обеспечение доступности максимально полной информации о муниципальной 

системе образования; 

- популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи посредством 

проведения спортивных мероприятий и просветительской деятельности; 

- совершенствование в образовательных учреждениях условий, соответствующих 

современным требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, 

антитеррористической и транспортной безопасности. 

Полный перечень мероприятий (направлений) отражен в приложении № 1                               

к муниципальной программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за 

счет средств бюджета МО «Ахтубинский район», а также межбюджетных трансфертов из 

Федерального бюджета и бюджета Астраханской области.  

Организация горячего питания детей осуществляется в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

Проблеме здорового питания детей уделяется большое внимание как одному из 

приоритетных направлений государственной политики. 

Расходы бюджетных средств на организацию питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях определяются исходя из расчета количества учащихся в 

образовательном учреждении, стоимости питания в день и среднегодового количества дней 

функционирования  учреждения. 

Стоимость питания в день в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

устанавливается в соответствии с меню, разработанным согласно методических 

рекомендаций Роспотребнадзора МР 2.4 0179-20 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций». 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы из средств 

бюджетов всех уровней на 2022 - 2025 годы 3 535 756,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год -  980 957,5 тыс. руб.; 

2023 год -  921 115,8 тыс. руб.; 

2024 год -  844 256,0 тыс. руб.;  

2025 год - 829 427,5 тыс. руб. 
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Финансирование планируется направить на: 

- опережающее повышение зарплат педагогических работников образовательных 

учреждений при высоких прогнозируемых темпах роста средних зарплат в экономике 

Астраханской области; 

- реализацию мероприятий, связанных с развитием муниципальной системы 

образования через укрепление единства образовательного пространства.  

Планируемые мероприятия будут реализованы в рамках доведенных лимитов 

бюджета, в том числе за счет субсидий и субвенций Федерального бюджета и бюджета 

Астраханской области бюджету МО «Ахтубинский район». 

 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы определяется заказчиком - 

управлением образования  администрации МО «Ахтубинский район». 

Муниципальный заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию 

финансовых средств ежегодно уточняет перечень мероприятий, целевые индикаторы и 

показатели муниципальной программы, затраты по мероприятиям муниципальной  

программы, механизм реализации и состав исполнителей муниципальной  программы. 

Механизм реализации муниципальной  программы предусматривает разработку и 

согласование в установленном порядке проектов правовых актов МО «Ахтубинский район»; 

проведение организационных мероприятий, направленных на согласование с исполнителями 

муниципальной  программы возможных сроков выполнения мероприятий, объемов и 

источников финансирования, обеспечивающих их выполнение; подготовку и представление 

в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий на очередной 

финансовый год; проведение информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение цели и задач муниципальной  программы. 

Неотъемлемым элементом механизма реализации муниципальной программы 

является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежеквартального и ежегодного анализа 

результатов реализации мероприятий муниципальной программы. 

Средства из Федерального бюджета и бюджета Астраханской области будут 

предоставляться бюджету МО «Ахтубинский район» в виде субвенций, субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении  полномочий          

МО «Ахтубинский район» по вопросам местного значения, и иных межбюджетных 

трансфертов, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Астраханской 

области. 

Целевые назначения субсидий, софинансирование которых осуществляется за счет 

средств федерального и областного бюджетов, определяются исходя из целей, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Астраханской области. 

 

9. Организация управления муниципальной программой и мониторинг ее реализации, 

механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и контроль, за ходом ее реализации 

 

Разработчиком и муниципальным заказчиком муниципальной программы является 

управление образованием администрации МО «Ахтубинский район», которое: 

- осуществляет методологическое и организационное взаимодействие участников 

муниципальной программы; 

- обеспечивает координацию действий исполнителей программных мероприятий, 

исключая дублирование их действий; 

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию муниципальной программы; 
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- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения 

мероприятий; 

- осуществляет оперативный мониторинг реализации муниципальной программы; 

- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения муниципальной программы; 

- проводит ежегодный анализ результатов реализации муниципальной программы; 

- с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых 

средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты на программные 

мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей; 

- формирует ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчеты о ходе реализации муниципальной программы и эффективности 

использования бюджетных ассигнований по установленной форме. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за ее 

реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

Ежегодный отчет представляется муниципальным заказчиком-координатором 

муниципальной  программы  до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

 

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации 

муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится 

ежегодно за отчетный год и за весь период реализации муниципальной  программы по 

окончании срока ее реализации. 

Основанием для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 

программы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий за год. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает оценку 

фактически достигнутых (ожидаемых) результатов муниципальной программы по степени 

достижения критериев выполнения всех подпрограмм. 

Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на 

основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений критериев с их 

плановыми значениями. 

Показатели эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.  
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Паспорт 

 подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Развитие дошкольного образования 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                   

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                    

МО «Ахтубинский район»; 

Муниципальные образовательные учреждения                 

МО «Ахтубинский район», реализующие   

основную программу дошкольного образования 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

Реализация и обеспечение мероприятий по 

предоставлению дошкольного образования,  

присмотра и ухода 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 

- повышение доступности и качества  реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, присмотра и ухода в учреждениях 

дошкольного образования в соответствии с 

современными требованиями; 

- создание условий для обеспечения доступного и 

качественного дошкольного образования на 

территории МО «Ахтубинского района»; 

- создание условий для устойчивого 

функционирования зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и 

территории в учреждениях дошкольного 

образования; 

- развитие инфраструктуры и материально-

технической базы по созданию дополнительных 

мест для детей в дошкольных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объем  бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

муниципальной программы  

На реализацию подпрограммы планируется 

направить - 981 394,2 тыс. руб.,  

в том числе:  

2022 год -  296 287,0 тыс. руб.; 

2023 год -  242 903,1 тыс. руб.;  

2024 год -  222 820,5 тыс. руб.;  

2025 год  - 219 383,6 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 463 635,6 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 111 602,4тыс. руб.; 

2023 год - 119 344,4 тыс. руб.;  

2024 год - 116 844,4 тыс. руб.;  

2025 год - 115 844,4 тыс. руб.; 
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- за счет средств бюджета Астраханской области- 

517 758,6 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 184 684,6 тыс. руб.;  

2023 год -  123 558,7 тыс. руб.; 

2024 год -  105 976,1 тыс. руб.; 

2025 год -  103 539,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

Доля потребителей услуг дошкольного 

образования, обеспеченных должной 

доступностью к образовательным услугам 

заданного качества в условиях, соответствующих 

современным требованиям, составит 100% к 2025 

году. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих услугу дошкольного образования от 

общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, составит 63,51% к 2025 году. 

Количество учреждений дошкольного 

образования, в которых созданы условия для 

осуществления образовательной деятельности, 

составит 16 учреждений к 2025 году. 

Количество учреждений дошкольного 

образования, выполнивших запланированные 

мероприятия по проведению ремонта зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций, 

ограждений и территории, составит 0 к 2025 году. 

Доля учреждений дошкольного образования, 

выполнивших запланированные мероприятия по 

проведению ремонта зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и 

территории составит 0 % к 2025 году. 

Доля учреждений дошкольного образования, 

выполнивших запланированные мероприятия по 

развитию инфраструктуры и материально-

технической базы, по созданию дополнительных 

мест для детей в дошкольных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

составит 0% к 2025 году 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Стратегической целью МО «Ахтубинский район» является повышение уровня жизни 

населения района путем устойчивого экономического роста и решения социальных задач по 

удовлетворению жизненных потребностей населения. 

На территории МО «Ахтубинский район» услуги дошкольного образования 

предоставляют 16 дошкольных образовательных учреждений и 13 общеобразовательных 

учреждений, реализующие основную программу дошкольного образования (дошкольные 

группы). В рамках реализации муниципальной «дорожной карты» по ликвидации дефицита 

мест в дошкольных образовательных учреждениях  в 2013, 2014 гг. на базе действующих 

учреждений было открыто дополнительно 16 групп на 400 мест. В связи с прогнозным 

увеличением рождаемости остается актуальной проблема по увеличению емкости сети 

дошкольного образования, включая строительство двух детских садов в городе Ахтубинск.  
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С 01 сентября 2022 года введено в эксплуатацию здание детского сада в поселке Нижний 

Баскунчак (на 7 групп- 145 детей, в том числе 3 группы для детей от 1,5 до 3-х лет - 45 детей, 

4 группы для детей  старше 3-х лет - 100 детей).  

Всего дошкольным образованием в дошкольных образовательных учреждениях                  

МО «Ахтубинский район» охвачено 2004 ребенка (по состоянию на 01.01.2023 года) и 569 

детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную программу 

дошкольного образования (дошкольные группы)  

В связи с вступлением в силу с 1 января  2014 года федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования  (ФГОС  ДО)  перед учреждениями 

дошкольного образования стоят задачи по оптимизации учебно-воспитательного процесса  и 

обеспечения доступности дошкольного образования. В настоящее время остается актуальной 

проблема укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений 

дошкольного образования Ахтубинского района: 32 % фонда зданий дошкольных 

учреждений построены более 50 лет назад, 12 % - более 70 лет, 44 % - от 30 до 40 лет. Кроме 

того, 60 % технологического оборудования пищеблоков, прачечных учреждений 

дошкольного образования нуждается в замене. Остро стоит проблема обновления групповых 

помещений современной детской мебелью. В ряде учреждений требуется обновление 

асфальтного покрытия территорий, ремонт ограждений, модернизация освещения, 

благоустройство прогулочных участков. В 30 % дошкольных учреждений содержательная 

предметно-развивающая среда не соответствует утвержденным государственным 

образовательным стандартам. 50 % учреждений испытывают дефицит технических средств 

обучения, физкультурного оборудования, игрушек и программно-методического пособий. 

По целому ряду актуальных направлений образовательной работы с детьми (формирование 

здорового образа жизни, безопасность на дорогах и др.) отсутствуют современные 

обучающие пособия. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» соответствует стратегической 

цели социально-экономического развития  МО «Ахтубинский район». Данная подпрограмма 

способствует достижению цели - развитие системы дошкольного образования, 

обеспечивающей максимальный охват детей доступными и качественными услугами 

дошкольного образования в Ахтубинском районе. Поставленная задача может быть 

достигнута через реализацию запланированных мероприятий (приложение № 1                                  

к муниципальной программе). 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  

конечных результатов подпрограммы 

 

Цель 1. Реализация муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования, присмотра и ухода. 

Задача 1.1. Повышение доступности и качества реализации образовательных 

программ дошкольного образования, присмотра и ухода в учреждениях дошкольного 

образования в соответствии с современными требованиями. 

Задача 1.2. Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

дошкольного образования на территории МО «Ахтубинский район» 

Задача 1.3. Создание условий для устойчивого функционирования зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций, ограждений и территории в учреждениях 

дошкольного образования. 

Задача  1.4. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы по созданию 

дополнительных мест для детей в дошкольных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Для оценки выполнения запланированных мероприятий подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» разработаны следующие целевые  показатели: 
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- количество детей в возрасте от 1 года  до 6 лет, получающих услугу дошкольного 

образования  в дошкольных образовательных организациях составит 2244 ребенка по 

отношению к 2025 году; 

- количество  граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части 

родительской платы, составит 1090 человек по отношению к 2025 году; 

- количество  учреждений дошкольного образования, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда и техники безопасности, составит 16  по отношению к 2025 

году; 

-  количество учреждений дошкольного образования, обеспечивающих соблюдение 

требований противопожарной безопасности, составит 16 по отношению к 2025 году; 

- количество учреждений дошкольного образования, использующих информационно-

коммуникативные технологии, составит 16  по отношению к 2025 году. 

По итогам исполнения запланированных мероприятий подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» предполагается получить следующие результаты к концу 2025 

года: 

- полный охват детей в возрасте от 1 года  до 7 лет услугой дошкольного образования; 

- сохранение условий в дошкольных учреждениях, отвечающих современным 

требованиям. 

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе.  

Перечень показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы 

представлены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 

всего 981 394,2 тыс. руб., в том числе:  

2022 год -  296 287,0 тыс. руб.; 

2023 год -  242 903,1 тыс. руб.;  

2024 год -  222 820,5 тыс. руб.;  

2025 год  - 219 383,6 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Развитие общего образования 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                     

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                     

МО «Ахтубинский район»; 

Муниципальные образовательные учреждения                  

МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы муниципальной 

программы 

Реализация и обеспечение  мероприятий по 

предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования детей,  дошкольного 

образования, присмотра и ухода в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 

- повышение качества начального, основного, 

среднего общего образования, дополнительного 

образования детей, дошкольного образования, 

присмотра и ухода в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с современными требованиями; 

- создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования на территории                       

МО «Ахтубинский район»;                                        

- создание условий для устойчивого 

функционирования зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и 

территории общеобразовательных учреждений; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков; 

- организация бесплатного горячего питания 

обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

Ахтубинского района; 

- материальное стимулирование классных 

руководителей  в форме ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы при решении 

социально-значимых задач и содержания 

воспитания и успешной социализации 

обучающихся; 

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
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обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидов, в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования                  

МО «Ахтубинский район»; 

- оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций, а также их 

филиалов рециркуляторами в соответствии с 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19» 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены  

Объем  бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

муниципальной программы  

На реализацию подпрограммы планируется 

направить -  2 456 686,7 тыс. руб.,  

в том числе:  

2022 год -  649 552,3 тыс. руб.;  

2023 год -  643 679,4 тыс. руб.;  

2024 год -  587 143,0 тыс. руб.;  

2025 год -  576 312,0 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 514 564,5 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 121 943,0 тыс. руб.;  

2023 год - 135 977,1 тыс. руб.;  

2024 год - 129 724,5 тыс. руб.;  

2025 год - 126 919,9 тыс. руб.; 
 

- за счет средств бюджета Астраханской области - 

1 703 099,1 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 471 292,8  тыс. руб.;  

2023 год - 447 505,3  тыс. руб.; 

2024 год - 392 748,1  тыс. руб.; 

2025 год -  391 552,9  тыс. руб.; 
 

- за счет средств Федерального бюджета -  

239 023,1 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 56 316,5 тыс. руб.;  

2023 год - 60 197,0 тыс. руб.;  

2024 год - 64 670,4тыс. руб.; 

2025 год  - 57 839,2 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

Доля потребителей услуг общего образования, 

обеспеченных должной доступностью к 

образовательным услугам заданного качества в 

условиях, соответствующих современным 

требованиям, составит 100% к 2025 году. 

Доля потребителей услуг общего образования, 

обеспеченных должной доступностью к 

образовательным услугам заданного качества, 

составит 100% к 2025 году.  

Количество образовательных учреждений, в 

которых созданы условия для осуществления 

образовательной деятельности, составит                            

23 учреждения к 2025 году. 

Доля учреждений общего образования, 

выполнивших запланированные мероприятия по 

проведению ремонта зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и 

территории, составит 0% к 2025 году. 

Доля учреждений общего образования, 

выполнивших запланированные мероприятия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, составит 0% к 2025 году. 

Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы условия для организации питания 

обучающихся составит 100% к 2025 году.  

Охват обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего 

образования  в общеобразовательных учреждениях 

Ахтубинского района», получающих горячее 

питание, составит 100% в 2025 году. 

Доля родителей, удовлетворенных деятельностью 

классных руководителей в общеобразовательных 

учреждениях Ахтубинского района», составит 

100% к 2025 году. 

Охват обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов, в 

общеобразовательных учреждениях Ахтубинского 

района, получающих питание, составит 100% к 

2025 году. 

Доля общеобразовательных организаций, 

оснащенных рециркуляторами, составит 100% в 

2022 году 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Одной из основных задач системы образования МО «Ахтубинский район» является 

предоставление качественных услуг населению муниципального образования. Важной 

составляющей, определяющей качество услуг, является техническое состояние объектов 

образования. Управление объектами недвижимости предполагает обеспечение надлежащего 

состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, 

обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация 

данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых 
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работ по капитальному ремонту фасадов зданий. Длительное отсутствие ремонтных работ на 

фасадах зданий учреждений образования, несистемный характер ремонтов, неплановый 

порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, 

значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое 

состояние.  

Расширение доступа к качественному образованию упирается в такие проблемы, как 

несоответствие условий в ряде учреждений требованиям Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, изношенная система инженерных коммуникаций образовательных 

учреждений. 

В основе данной подпрограммы лежит система планово-предупредительного ремонта, 

которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению 

капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, 

направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих 

нормативов установленного срока службы. 

В 2022-2023 учебном году в 23 общеобразовательных учреждениях обучается 7627 

учащихся. 

Общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего общего 

образования - 16, программы основного общего образования - 7. 

В 13 общеобразовательных учреждениях, реализующих основную программу 

дошкольного образования (дошкольные группы), получают услугу дошкольного образования 

и присмотра и ухода 569 воспитанников.  

В результате реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 МО «Ахтубинский район» путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ахтубинский центр детского творчества МО «Ахтубинский район» 

финансирование специалистов дополнительного образования производится из бюджета 

Астраханской области путем предоставления субвенции на обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях. Количество потребителей услуг 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях за 2022 год 

составило 10404 учащихся. В общеобразовательных учреждениях учащиеся занимаются в 

объединениях разной направленности: физкультурно-спортивная; художественно-

эстетическая; научно-техническая; эколого-биологическая; социально-педагогическая; 

культурологическая; туристическо-краеведческая. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. 

Инновационность образования стала неотъемлемым качеством системы образования 

МО «Ахтубинский район» по федеральным государственным образовательным стандартам 

(далее - ФГОС) в школах обучается: в 1-4 классах 3 233 обучающихся (23 школы),                            

в 5-9 классах - 3 778 обучающихся (23 школы), в 10-11 классах 616 обучающихся. С 01 

сентября 2022 года начата реализация обновленных ФГОС в 1-х и 5-х классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений. С 01 сентября 2023 года планируется 

реализация обновленных ФГОС в 10 классах муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на доведение материально-

технической базы до уровня современных требований, обеспечивающих психофизическую 

безопасность в общеобразовательных учреждениях, сохранение интеллектуального капитала 

и здоровья подрастающего поколения, организацию отдыха, оздоровления и полезного 

досуга детей в дни летних каникул и организацию рационального и качественного питания. 

С 2019 года для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

используются  формы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных  школ. 
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Охват детей оздоровительными мероприятиями в 2019 году составил 228 учащихся, в 2020 

году - 124 учащихся, в 2021 году - 238 учащихся, в 2022 году - 161 учащихся.  

В общеобразовательных учреждениях МО «Ахтубинский район» имеется и работает 

11 единиц автотранспорта, для перевозки обучающихся. В декабре 2022 года еще три 

общеобразовательных учреждения получили 3 новых автобуса для подвоза учащихся                       

(СОШ № 12 п. Верхний Баскунчак, Удаченская ООШ, Ново-Николаевская СОШ).                         

Из 23 школ автотранспорт для детей обучающихся находится в 10 учреждениях. Перевозка 

учащихся осуществляется в течение учебного года и в каникулярный период. Все 

транспортные средства, осуществляющие перевозку обучающихся, соответствуют 

техническим требованиям.   

Организация бесплатного горячего питания детей осуществляется в соответствии со 

статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

На территории МО «Ахтубинский район» организация горячего питания  

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования 

организована во всех общеобразовательных учреждениях. 

Реализация данного мероприятия осуществляется путем организации работы в 

следующих направлениях: 

1) проведение мероприятий по нормативному правовому регулированию организации 

питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и организационных 

мероприятий; 

2) предоставление субсидий муниципальным учреждениям в части организации 

бесплатного здорового питания для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях; 

3) мониторинг и контроль организации питания.  

Проблеме здорового питания детей уделяется большое внимание как одному из 

приоритетных направлений государственной политики. 

Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья, работоспособности и 

активного физического состояния важное значение имеет полноценное и регулярное 

снабжение организма необходимыми микронутриентами: витаминами, минеральными 

веществами и микроэлемента. 

В соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации обязанности по организации 

получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,                                  

с 01 сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях МО «Ахтубинский район» 

организовано бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов (далее - ОВЗ). С 01 января 2022 г. 

обучающимся с ОВЗ на дому предоставляется выплата денежной компенсации стоимости 

двухразового питания. 

С 1 сентября 2020 года все классные руководители ежемесячно получают по 5000 руб. 

из федерального бюджета (поручение Президента от 24.01.2020 № Пр-113) в целях 

материального стимулирования педагогических работников. 

Цели, задачи и принципы деятельности классного руководителя определяются 

базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности 

обучающихся, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                                 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
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2. Цели, задачи и показатели эффективности 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы 
 

Цель 1. Реализация муниципальной услуги по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, 

дошкольного образования, присмотра и ухода в муниципальных общеобразовательных 

организациях.  

Задачи: 

- повышение качества начального, основного, среднего общего  образования, 

дополнительного образования детей, дошкольного образования, присмотра и ухода в 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с современными 

требованиями; 

- создание условий для обеспечения доступного и качественного образования на 

территории МО «Ахтубинский район». 

Задачи: 

- создание условий для устойчивого функционирования зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и территории общеобразовательных учреждений; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ахтубинского района; 

- материальное стимулирование классных руководителей в форме ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы при  решении социально-

значимых задач и содержания воспитания и успешной социализации обучающихся; 

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов, в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования МО «Ахтубинский район»; 

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, а также их филиалов 

рециркуляторами в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19». 

Показатели эффективности: 

- количество потребителей услуг общего образования, обеспеченных должной 

доступностью к образовательным услугам заданного качества, составит 7630 человек по 

отношению к 2025 году; 

- количество потребителей услуг дошкольного образования и присмотра и ухода в 

общеобразовательных организациях составит 569 человек по отношению к 2025 году; 

- количество потребителей услуг дополнительного образования детей в 

общеобразовательных организациях составит 10 404 человек по отношению к 2025 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для 

осуществления образовательной деятельности, составит 23 по отношению к 2025 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, выполнивших мероприятия по 

проведению ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, ограждений и 

территории, составит 0 по отношению к 2025 году; 
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- количество общеобразовательных учреждений, выполнивших мероприятия                     

по организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, составит 0 по 

отношению к 2025 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда и техники безопасности, составит 23  по отношению к 2025 

году; 

- количество общеобразовательных учреждений, обеспечивающих соблюдение 

требований противопожарной безопасности, составит 23 по отношению к 2025 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, использующих информационно-

коммуникативные технологии, составит 23 по отношению к 2025 году; 

- количество общеобразовательных учреждений, готовность  которых к обеспечению 

горячим питанием подтверждена Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, составит 23 к 

2025 году;  

- количество обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Ахтубинского района», 

придерживающихся принципов обязательного, рационального и здорового питания во время 

образовательного процесса, составит 3233 чел. к 2025 году; 

- количество педагогических работников получающих ежемесячное вознаграждение 

за классное руководство, составит 356 чел. к 2025 году; 

- количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов, в общеобразовательных учреждениях Ахтубинского района, придерживающихся 

принципов обязательного, рационального и здорового питания во время образовательного 

процесса, составит 364 чел. к 2025 году; 

- количество рециркуляторов, приобретенных для муниципальных 

общеобразовательных организаций и их филиалов (при наличии), составит 138 шт. в 2022 

году. 

По итогам исполнения запланированных мероприятий подпрограммы предполагается 

получить следующие результаты:  

- повышение качества предоставления образовательных услуг в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- сохранение условий в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям. 

Обеспечение обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях  полноценным сбалансированным 

питанием. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ахтубинского района. 

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы  представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень показателей эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе. 
 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 
 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. составляет 

2 456 686,7 тыс. руб., в том числе:  

2022 год -  649 552,3 тыс. руб.;  

2023 год -  643 679,4 тыс. руб.;  

2024 год -  587 143,0 тыс. руб.;  

2025 год -  576 312,0 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование  

подпрограммы муниципальной 

программы 

Развитие дополнительного образования 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                 

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                    

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальные образовательные учреждения               

МО «Ахтубинский район», реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

 

- повышение качества дополнительного 

образования в соответствии с современными 

требованиями; 

- создание условий для обеспечения доступного и 

качественного дополнительного образования на 

территории МО «Ахтубинский район» 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объем  бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

муниципальной программы  

На реализацию подпрограммы планируется 

направить за счет средств бюджета                               

МО «Ахтубинский район» - 58 790,8 тыс. руб.,                    

в том числе по годам реализации: 

2022 год - 15 242,0 тыс. руб.;  

2023 год - 14 527,0  тыс. руб.; 

2024 год - 14 527,0  тыс. руб.; 

2025 год - 14 494,8  тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский 

район» - 58 619,9 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 15 071,1 тыс. руб.;  

2023 год - 14 527,0 тыс. руб.;  

2024 год - 14 527,0 тыс. руб.;  

2025 год - 14 494,8 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области -   

170,9 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 170,9  тыс. руб.;  

2023 год - 0,0  тыс. руб.; 

2024 год - 0,0  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Доля учащихся, охваченных дополнительным 

образованием, в условиях, отвечающим 

современным требованиям, составит 9% к 2025 

году. 
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Доля потребителей услуг дополнительного 

образования, обеспеченных должной 

доступностью к образовательным услугам 

заданного качества составит 100% к 2025 году. 

Количество образовательных учреждений, в 

которых созданы условия для осуществления 

образовательной деятельности, составит 1 

учреждение к 2025 году 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» соответствует 

стратегической цели социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» - 

повышение уровня жизни населения района путем устойчивого экономического роста и 

решения социальных задач по удовлетворению жизненных потребностей населения. Данная 

подпрограмма способствует достижению цели - обеспечения доступа несовершеннолетних к 

вариативному спектру качественных дополнительных образовательных услуг.  

На территории МО «Ахтубинский район» до 2016 года функционировало семь 

учреждений дополнительного образования детей, из них: 4 центра детского творчества,                  

1 детско-юношеская спортивная школа, 1 станция юных натуралистов и 1 станция юных 

техников. 

Управлением образования администрации МО «Ахтубинский район» с 27 июля                     

2016 г. проведена реорганизация муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей «Ахтубинский центр детского творчества МО «Ахтубинский район», 

«Ахтубинская станция юных натуралистов МО «Ахтубинский район», «Ахтубинская 

станция юных техников МО «Ахтубинский район», «Верхнебаскунчакский центр детского 

творчества «ВИТА» МО «Ахтубинский район», «Капустиноярский центр детского 

творчества МО «Ахтубинский район», «Успенский центр детского творчества                               

МО «Ахтубинский район», путем присоединения МБУДОД «Ахтубинская станция юных 

натуралистов МО «Ахтубинский район», «Ахтубинская станция юных техников                       

МО «Ахтубинский район», «Верхнебаскунчакский центр детского творчества «ВИТА»                  

МО «Ахтубинский район», «Капустиноярский центр детского творчества МО «Ахтубинский 

район», «Успенский центр детского творчества МО «Ахтубинский район» к МБУДОД 

«Ахтубинский центр детского творчества МО «Ахтубинский район». В результате данной  

реорганизации сократилось количество юридических лиц на 5. 

С марта 2019 года проведена реорганизация МБУДОД « Ахтубинский центр детского 

творчества МО «Ахтубинский район» путем присоединения его к МБОУ «СОШ № 6                       

МО «Ахтубинский район» с охватом учащихся 5007 человек. В результате данной 

реорганизации сократилось количество юридических лиц на 1. 

Таким образом, на территории МО «Ахтубинский район» с 2019 года функционирует 

1 учреждение дополнительного образования детей - МБУДОД «Детская юношеская 

спортивная школа МО «Ахтубинский район» с охватом учащихся 916 человек (по состоянию 

на 01.09.2022). 

В последние годы в Ахтубинском районе  проводится большая работа по укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений. Но темпы износа 

оборудования, инвентаря и материалов существенно опережают темпы их ремонта и 

приобретения.  

Подпрограмма является решением проблемы оснащения образовательных 

учреждений, которое невозможно без создания единого информационного поля по вопросам 

развития и совершенствования материально-технической базы системы образования, 

предоставления информации о новых современных подходах к этой проблеме.  
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2. Цели, задачи и показатели эффективности  

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы 

 

Цель 1. Реализация муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования. 

Задачи:  

- повышение качества дополнительного образования в соответствии с современными 

требованиями; 

- создание условий для обеспечения доступного и качественного образования на 

территории МО «Ахтубинский район». 

Показатели эффективности: 

- количество потребителей услуг дополнительного образования, обеспеченных 

должной доступностью к образовательным услугам заданного качества, составит 916 

человек по отношению к 2025 году; 

- количество учреждений дополнительного образования, в которых созданы условия 

для осуществления образовательной деятельности, составит 1 по отношению к 2025 году; 

- количество учреждений дополнительного образования, обеспечивающих 

соблюдение требований по охране труда и техники безопасности, составит 1 по отношению к 

2025 году; 

- количество учреждений дополнительного образования, обеспечивающих 

соблюдение требований противопожарной безопасности, составит 1 по отношению к 2025 

году; 

- количество образовательных учреждений, использующих информационно-

коммуникативные технологии, составит 1 по отношению к 2025 году.  

По итогам исполнения запланированных мероприятий подпрограммы предполагается 

получить следующие результаты к концу 2024 года: 

- увеличение охвата детей дополнительным образованием; 

- расширение перечня направленностей в учреждениях дополнительного образования; 

- сохранение условий в учреждениях дополнительного образования, отвечающим 

современным требованиям.  

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 

всего - 58 790,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2022 год - 15 242,0 тыс. руб.;  

2023 год - 14 527,0  тыс. руб.; 

2024 год - 14 527,0  тыс. руб.; 

2025 год - 14 494,8  тыс. руб. 

 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение предоставления качественных услуг 

(работ) муниципальными бюджетными (казенными) 

учреждениями, подведомственными управлению 

образованием администрации МО «Ахтубинский 

район»  

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                      

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                       

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальные бюджетные (казенные) учреждения, 

подведомственные управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение предоставления качественных услуг 

(работ) муниципальными бюджетными (казенными) 

учреждениями, подведомственными управлению 

образованием администрации                           МО 

«Ахтубинский район» 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Формирование финансовой (бухгалтерской), 

бюджетной отчетности, ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, формирование регистров 

бухгалтерского учета МКУ ЦБУО МО «Ахтубинский 

район» 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

На реализацию подпрограммы планируется направить 

-  49 218,9 тыс. руб., в том числе:  

2022  год - 12 584,5 тыс. руб.; 

2023 год - 12 324,9  тыс. руб.; 

2024 год - 12 324,9 тыс. руб.; 

2025 год - 11 984,6 тыс. руб.; 
 

- за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» - 

5 834,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 1 653,4 тыс. руб.; 

2023 год - 1 393,8 тыс. руб.; 

2024 год - 1 393,8 тыс. руб.; 

2025 год - 1 393,8  тыс. руб.; 
 

- за счет средств бюджета Астраханской области-  

43 384,1 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 10 931,1 тыс. руб.; 

2023 год - 10 931,1 тыс. руб.; 

2024 год - 10 931,1 тыс. руб.; 

2025 год - 10 590,8 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы  

Процент качества ведения бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности в соответствии с 

действующими нормативными документами, 

составит 100% к 2025 году 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Формирование финансовой (бухгалтерской), бюджетной отчетности, ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование регистров бухгалтерского учета МКУ 

ЦБУО МО «Ахтубинский район» способствует эффективному и рациональному 

использованию бюджетных средств, выделяемых на содержание муниципальных 

учреждений, в том числе образовательных МО «Ахтубинский район».  

  

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Цель: Реализация муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными 

(казенными) учреждениями, подведомственными управлению образованием администрации 

МО «Ахтубинский район». 

Задача: Формирование финансовой (бухгалтерской), бюджетной отчетности, ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование регистров бухгалтерского учета МБУ 

ЦБУО МО «Ахтубинский район».                         

Показатели эффективности: 

- количество мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированного 

ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, составит 3 по отношению к 2025 

году; 

- количество образовательных организаций обслуживаемых МКУ ЦБ УО составит                

40 единиц по отношению к 2025 году. 

По итогам исполнения запланированных мероприятий подпрограммы предполагается 

получить следующие результаты к концу 2025 года: 

- создание необходимых условий для предоставления качественных услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению 

образованием администрации МО «Ахтубинский район»;  

- обеспечение эффективной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

подведомственных управлению образованием.  

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень показателей эффективности и результативности реализации представлены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 

всего - 49 218,9 тыс. руб., в том числе:  

2022  год - 12 584,5 тыс. руб.; 

2023 год - 12 324,9  тыс. руб.; 

2024 год - 12 324,9 тыс. руб.; 

2025 год - 11 984,6 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены                            

в приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг через модернизацию 

системы повышения квалификации, и повышения 

престижа педагогической профессии 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                   

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальные образовательные учреждения              

МО «Ахтубинский район» 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Повышение качества предоставления 

образовательных услуг через повышение уровня 

квалификации и профессионализма руководящих и 

педагогических кадров, как определяющего 

фактора, обеспечивающего успешность обучения и 

становление личностей обучающихся 

(воспитанников) 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для развития системы 

повышения квалификации 

Повышение престижа педагогической профессии 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объем  бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

муниципальной программы  

На реализацию подпрограммы планируется 

направить всего 0,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета МО «Ахтубинский район»: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

Количество образовательных учреждений, в 

которых созданы условия для повышения уровня 

квалификации и профессионализма руководящих и 

педагогических кадров, как определяющего 

фактора, обеспечивающего успешность обучения и 

становление личностей обучающихся 

(воспитанников), составит 40 учреждений к 2025 

году 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем  

в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Повышение качества предоставления образовательных услуг через повышение уровня 

квалификации и профессионализма руководящих и педагогических кадров является 

определяющим фактором, обеспечивающим успешность обучения и становление личностей 

обучающихся (воспитанников). 

Объектом подпрограммы «Обеспечение доступности качественных образовательных 

услуг через модернизацию системы повышения квалификации, и повышения престижа 
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педагогической профессии» на 2022-2025 годы являются педагогические и руководящие 

работники муниципальных образовательных учреждений. Предмет регулирования - 

организация системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

и повышение престижа педагогической профессии. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Цель 1: повышение качества предоставления образовательных услуг через повышение 

уровня квалификации и профессионализма руководящих и педагогических кадров, как 

определяющего фактора, обеспечивающего успешность обучения и становление личностей 

обучающихся (воспитанников). 

Задача 1.1. Создание условий для развития системы повышения квалификации 

Показатели эффективности: 

- количество руководителей и педагогических работников, прошедших плановое 

повышение квалификации, составит 6 человек по отношению к 2025 году. 

По итогам исполнения запланированных мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

доступности качественных образовательных услуг через модернизацию системы повышения 

квалификации, и повышения престижа педагогической профессии» предполагается получить 

следующие результаты: 

- повышение качества предоставления образовательных услуг через повышение 

уровня квалификации и профессионализма руководящих и педагогических кадров, как 

определяющего фактора, обеспечивающего успешность обучения и становление личностей 

обучающихся (воспитанников); 

- обеспечение системы образования МО «Ахтубинский район» квалифицированными, 

отвечающими современным требованиям, руководителями и педагогическими работниками. 

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень показателей эффективности и результативности реализации представлены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 

всего -0,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб.; 

2025 год - 0,0 тыс. руб. 

 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в рамках 

основного мероприятия по реализации 

регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 

(Астраханская область)» в рамках национального 

проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования Астраханской 

области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 25.09.2014 

№ 402-П 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                   

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальные образовательные учреждения                

МО «Ахтубинский район» 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в образовательных организациях 

общего образования 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для воспитания социально 

ответственных личностей на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

С 2022 по 2025 годы. 

Этапы не предусмотрены 

Объем  бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

муниципальной программы  

На реализацию подпрограммы планируется 

направить всего 6 075,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 583,9  тыс. руб.; 

2023 год - 1 848,1 тыс. руб.; 

2024 год - 1 821,9 тыс. руб.; 

2025 год - 1 821,9 тыс. руб.; 

 

- за счет средств бюджета Астраханской области-     

182,3   тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 17,5 тыс. руб.; 

2023 год - 55,4 тыс. руб.; 

2024 год - 54,7 тыс. руб.; 

2025 год - 54,7 тыс. руб. 

 

- за счет средств Федерального бюджета -                     

5 893,5 тыс. руб., в том числе: 
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2022 год - 566,4 тыс. руб.;  

2023 год - 1 792,7 тыс. руб.;  

2024 год - 1 767,2 тыс. руб.; 

2025 год - 1 767,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

Обеспечение введения ставки советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях, составит 

100% к 2025 году. 

Доля общеобразовательных организаций, 

участвующих в мероприятии по реализации 

регионального проекта, составит 34,78% к 2025 

году 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 июня 2022 г. 

№ Пр-1117 в общеобразовательных организациях 45 субъектов Российской Федерации 

начиная с 2022/2023 учебного года должно быть обеспечено введение должности советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

(далее - советники). В Ахтубинском районе с 1 сентября 2022 г. введено 3,5 ставки советника 

в 8 общеобразовательных организациях. В последние годы теме воспитания уделяют особое 

внимание на федеральном уровне. Внесены изменения в Конституцию РФ, в которых 

подчёркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России. Затем последовали поправки в закон «Об образовании», где определены понятие 

«воспитания» и общие требования к организации воспитания обучающихся.  Школьники 

должны не только знать об общественной жизни, но и активно участвовать в ней, реализуя 

свои возможности. При этом важно формировать правильные ценности: Родина, природа, 

человек, дружба, семья, знание, здоровье, труд, культура, красота. Советники в 

образовательных организациях помогают формировать их и развивать через активную 

социальную деятельность. Именно поэтому появилась такая должность как советник по 

воспитательной работе. Этот специалист показывает детям, родителям и педагогам новые 

варианты развития, форматы общения. Советник транслирует устоявшиеся ценности через 

новые реалии. 

 

2. Цели, задачи и показатели эффективности достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 

 

Цель: Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации в образовательных организациях общего образования. 

Задача: Создание условий для воспитания социально ответственных личностей на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.  

Показатели эффективности: 

- количество общеобразовательных организаций участвующих в мероприятии по 

реализации регионального проекта составит 8 к 2025 году. 

По итогам исполнения запланированных мероприятий подпрограммы «Проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 

рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская область)» в рамках 
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национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 

Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской 

области от 25.09.2014 № 402-П»  предполагается получить следующие результаты: 

-  решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков 

путем правильного формирования духовных, нравственных ценностей и установления 

правильных социальных ориентиров. 

Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень показателей эффективности и результативности реализации представлены в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 

всего - 6 075,8 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 583,9  тыс. руб.; 

2023 год - 1 848,1 тыс. руб.; 

2024 год - 1 821,9 тыс. руб.; 

2025 год - 1 821,9 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

 



Всего 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г Наименование показателей 
непосредственного (для мероприятий) и 

конечного (для целей и задач) 
результатов

ед. 
измерения

значение 
показателя за 

предшествующ
ий период

2023 г.  2024 г.  2025 г.

ИТОГО 3,552,166.4 974,249.7 915,282.5 838,637.3 823,996.9
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"*
1,042,654.8 250,269.9 271,242.3 262,489.7 258,652.9

Бюджет Астраханской 
области *

2,264,595.0 667,096.9 582,050.5 509,710.0 505,737.6

Федеральный бюджет * 244,916.6 56,882.9 61,989.7 66,437.6 59,606.4

итого 3,552,166.4 974,249.7 915,282.5 838,637.3 823,996.9
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"
1,042,654.8 250,269.9 271,242.3 262,489.7 258,652.9

Бюджет Астраханской 
области

2,264,595.0 667,096.9 582,050.5 509,710.0 505,737.6

Федеральный бюджет 244,916.6 56,882.9 61,989.7 66,437.6 59,606.4

итого 708,226.2 974,249.7 915,282.5 838,637.3 823,996.9

Основное мероприятие 1.1.1. Создание условий в 
образовательных организациях, соответствующих требованиям 

инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.

Показатель непосредственного 
результата 1.1.1.

 Количество образовательных  
организаций , отвечающих 
современным условиям по 

осуществлению образовательного 
процесса

Ед. 40 40 40 40

Задача 1.2.  Повышение степени управляемости системы 
образования путем совершенствования механизмов системы 

оценки качества образования и обеспечения информационной 
открытости системы образования.

Показатель  конечного результата 1.2. 
Доля образовательных организаций, 

сведения о деятельности и результатах 
которых регулярно обновляются в 

созданной базе данных, позволяющей 
оперативно принимать управленческие 

решения  

% 100 100 100 100

Основное мероприятие 1.2.1. Мониторинг оценки качества 
образования  и обеспечения информационной открытости 

системы образования.

Федеральный бюджет 56,882.9 61,989.7 66,437.6 59,606.4

                                        к муниципальной программе

Цель, задачи, наименование мероприятий Сроки Исполнители Источники 
финансирования

Объемы финансирования Показатели эффективности (результативности) выполнения муниципальной  программы

Цель1. Повышение степени доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина, в том числе путем создания условий для 

проведения на территории Ахтубинского района единой 
государственной образовательной политики 

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

100

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
МО «Ахтубинский район»  *

2022-2025

Приложение № 1

%Показатель конечного результата 1: 
Удельный вес численности 

обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 

которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 

численности обучающихся.

100

Задача 1.1.     Выравнивание возможностей получения 
гражданами качественных образовательных услуг независимо 

от места проживания и физического состояния здоровья.
    

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель конечного результата 1.1. 
Количество граждан, удовлетворенных 

качеством получаемых 
образовательных услуг  

Чел. 9092 9690 9690

Показатель непосредственного 
результата 1.2.1

  Доля родителей, удовлетворенных 
качеством образования и  

информационной открытостью системы 
образования

% 95

9690
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"
236,074.4 250,269.9 271,242.3 262,489.7

100

95 95

Бюджет Астраханской 
области

236,075.4 667,096.9 582,050.5 509,710.0

100

258,652.9

505,737.6

236,076.4

95

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ(НАПРАВЛЕНИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



ИТОГО 981,394.2 296,287.0 242,903.1 222,820.5 219,383.6

Бюджет МО 
"Ахтубинский район"

463,635.6 111,602.4 119,344.4 116,844.4 115,844.4

Бюджет Астраханской 
области *

517,758.6 184,684.6 123,558.7 105,976.1 103,539.2

итого 981,394.2 296,287.0 242,903.1 222,820.5 219,383.6
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"
463,635.6 111,602.4 119,344.4 116,844.4 115,844.4

Бюджет Астраханской 
области

517,758.6 184,684.6 123,558.7 105,976.1 103,539.2

итого 700,306.7 231,331.2 168,859.2 151,276.6 148,839.7
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"
180,484.9 44,583.4 45,300.5 45,300.5 45,300.5

Бюджет Астраханской 
области *

517,145.0 184,071.0 123,558.7 105,976.1 103,539.2

 Мероприятие 1.1.1.  Предоставление дошкольного образования 
и присмотра и ухода. *

итого 685,525.6 226,034.0 161,859.9 148,792.0 148,839.7

Бюджет МО 
"Ахтубинский район"

180,484.9 44,583.4 45,300.5 45,300.5 45,300.5

Бюджет Астраханской 
области *

502,363.9 178,773.8 116,559.4 103,491.5 103,539.2

 Мероприятие 1.1.1.1.  Увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06. 

2000 № 82-ФЗ"О минимальном размере оплаты труда" 

Бюджет Астраханской 
области

2,676.8 2,676.8 0.0 0.0 0.0

итого 12,104.3 2,620.4 6,999.3 2,484.6 0.0
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области *

12,104.3 2,620.4 6,999.3 2,484.6 0.0

Задача 1.2.   Создание условий для обеспечения доступного и 
качественного дошкольного образования на территории МО 

«Ахтубинский район»

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

278,176.3 64,544.6 71,543.9 71,543.9 70,543.9 Показатель конечного результата 1.2. 
Количество   учреждений дошкольного 

образования, в которых созданы 
условия для осуществления 

образовательной деятельности

ед. 16 16 16 16

Мероприятие 1.2.1.   Ресурсное сопровождение развития 
системы дошкольного  образования детей

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

275,253.2 62,393.4 71,286.6 71,286.6 70,286.6 Показатель непосредственного 
результата 1.2.1. Количество 

образовательных учреждений, готовых 
к оказанию услуги образовательной 

деятельности

ед. 16 16 16 16

Мероприятие 1.2.2. Реализация основных направлений 
государственной политики в области охраны труда и 

безопасности   в учреждениях дошкольного образования.

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

764.0 764.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата  1.2.2.  Количество  

учреждений дошкольного образования, 
обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда и техники 
безопасности 

Ед. 16 16 16 16

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение пожарной безопасности  
учреждений дошкольного образования.

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

799.1 411.2 129.3 129.3 129.3 Показатель непосредственного 
результата 1.2.3. Количество    

учреждений дошкольного образования, 
обеспечивающих соблюдение 
требований противопожарной 

безопасности 

Ед. 16 16 16 16

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования " * 2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Задача 1.1.  Повышение доступности  и качества  реализации 
образовательных программ  дошкольного образования, 

присмотра и  ухода в учреждениях дошкольного образования  в 
соответствии с современными требованиями. *

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

% 63.51
Показатель конечного результата 1.1.  
Доля детей в возрасте от 1 года  до 6 

лет, получающих услугу дошкольного 
образования от общей численности 
детей  в возрасте от 1 года до 6 лет

100

62.88 63.51 63.51

Цель 1. Реализация и обеспечение мероприятий по 
предоставлению дошкольного образования,  присмотра и ухода.

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель конечного  результата 1. 
Доля потребителей услуг дошкольного 
образования, обеспеченных должной 

доступностью к образовательным 
услугам заданного качества в условиях, 

соответствующих современным 

% 100 100 100

2244

Мероприятие 1.1.2. Предоставление компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательнык организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования. *

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.1.2.  Количество  граждан, 

воспользовавшихся правом на 
получение компенсациичасти 

родительской платы.

чел.

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.1.1.   Количество детей в 

возрасте от 1 года  до 6 лет, 
получающих услугу дошкольного 

образования  в дошкольных 
образовательных организациях

чел.

1062 1090 1090 1090

2196 2244 2244



Мероприятие1.2.4. Обеспечение мероприятий по 
использованию информационно-коммуникативных технологий, 

создание, развитие, модернизация и эксплуатация 
информационных систем.   

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,360.0 976.0 128.0 128.0 128.0 Показатель непосредственного 
результата 1.2.4. Количество  

учреждений дошкольного образования, 
использующих информационно-
коммуникативные технологии 

Ед. 16 16 16 16

итого 3,651.4 2,651.4 1,000.0 0.0 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
3,037.8 2,037.8 1,000.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

613.6 613.6 0.0 0.0 0.0 % 100 100 0 0

Мероприятие 1.3.1. На проведение текущего (или) 
капитального ремонта в муниципальных дошкольных 

организациях. 

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.1.: Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 0 2 0 0

Мероприятие 1.3.2.  Ремонт здания МБДОУ                    " 
Детский сад № 2 МО "Ахтубинский район" (ремонт отмостки 
здания  , строительный  контроль, ремонт фасада здания)(в 

рамках текущего ремонта)

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

226.4 226.4 0.0 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.3.2. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 0 0 0

Мероприятие 1.3.3.   Проведение строительной  экспертизы 
здания, ремонт кровли(в рамках текущего ремонта) в МКДОУ 

"Детский сад №11 МО "Ахтубинский район"*

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,616.8 1,616.8 0.0 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.3.3. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 0 0 0

Мероприятие 1.3.4.  Ремонт отопления здания МБДОУ                    
    " Детский сад № 1 МО "Ахтубинский район" (в рамках 

текущего ремонта)

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

16.3 16.3 0.0 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.3.4. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 0 0 0

Мероприятие 1.3.5.  Ремонт  здания МБДОУ                    " 
Детский сад № 4 МО "Ахтубинский район" (в рамках текущего 

ремонта)

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.3.5. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 0 0 0

Мероприятие 1.3.6.  Ремонт отопления и экспертиза здания 
МБДОУ                    " Детский сад № 5 МО "Ахтубинский 

район" (в рамках текущего ремонта)

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.3.6. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 0 0 0

Мероприятие 1.3.7.  Ремонт  здания МБДОУ                    " 
Детский сад №15 МО "Ахтубинский район" (в рамках текущего 

ремонта)

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

53.3 53.3 0.0 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.3.7. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 0 0 0

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Задача 1.3. Создание условий для устойчивого 
функционирование зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций, ограждений и территории   в учрежденииях  
дошкольного образования. 

Показатель конечного результата 1.3. 
Доля  учреждений дошкольного 

образования, выполнивших   
запланированные мероприятия по 

проведению ремонта зданий, 
сооружений, инженерных 

коммуникаций, ограждений и 
территории 



Мероприятие 1.3.8.  Финансовое обеспечение расходных 
обязательств   в сфере образования на проведение текущего и 

(или) капитального ремонта зданий (сооружений) 
муниципальных образовательных организаций, расположенных 

на территории муниципального образования "Ахтубинский 
район", благоустройство территории, прилегающей к зданиям 

муниципальных образовательных организаций

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет Астраханской 
области

613.6 613.6 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.8. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

Мероприятие 1.3.8.1. Текущий ремонт фасада здания  в 
МКДОУ " Детский сад №2 МО "Ахтубинский район" 

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет Астраханской 
области

613.6 613.6 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.8.2. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

436.6 1,500.0 0.0 0.0

Мероприятие 1.4.1. Строительство муниципального 
дошкольного учреждения в городе Ахтубинск  по ул.Агурина

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,087.1 436.6 650.5 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.4.1.: Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 1 1 0 0

Мероприятие 1.4.2. Строительство муниципального 
дошкольного учреждения в  городе Ахтубинск  по ул.Садовая

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

849.5 0.0 849.5 0.0 0.0 Показательнепосредственного 
результата 1.4.2. Количество     

учреждений дошкольного образования,  
выполнивших запланированные 

мероприятия

ед. 0 1 0 0

итого 2,456,686.7 649,552.3 643,679.4 587,143.0 576,312.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
514,564.5 121,943.0 135,977.1 129,724.5 126,919.9

Бюджет Астраханской 
области *

1,703,099.1 471,292.8 447,505.3 392,748.1 391,552.9

Федеральный бюджет * 239,023.1 56,316.5 60,197.0 64,670.4 57,839.2

100 100% 0

Подпрограмма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Задача 1.4. Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы по созданию дополнительных мест для детей 

в дошкольных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
администрация МО 
"Ахтубинский район"

Показатель конечного результата 
1.4.Доля  учреждений дошкольного 

образования, выполнивших   
запланированные мероприятия по 

развитию инфраструктуры и 
материально-технической базы,  по 
созданию дополнительных мест для 
детей в дошкольных организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность

1,936.6 0



итого 2,456,686.7 649,552.3 643,679.4 587,143.0 576,312.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
514,564.5 121,943.0 135,977.1 129,724.5 126,919.9

Бюджет Астраханской 
области

1,703,099.1 471,292.8 447,505.3 392,748.1 391,552.9

Федеральный бюджет 
(Бюджет Астраханской 

области)

239,023.1 56,316.5 60,197.0 64,670.4 57,839.2

итого 1,927,139.3 522,489.6 505,918.5 449,354.3 449,376.9
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
236,818.8 52,896.3 61,307.5 61,307.5 61,307.5

Бюджет Астраханской 
области *

1,687,363.6 466,636.4 444,611.0 388,046.8 388,069.4

Мероприятие 1.1.1. Предоставление начального, основного, 
среднего общего  образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях.*

итого 1,366,524.1 375,782.9 342,894.5 323,919.5 323,927.2

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

147,794.1 32,875.5 38,306.2 38,306.2 38,306.2

Бюджет Астраханской 
области *

1,216,760.5 340,937.9 304,588.3 285,613.3 285,621.0

 Мероприятие 1.1.1.1.  Увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06. 

2000 № 82-ФЗ"О минимальном размере оплаты труда"

Бюджет Астраханской 
области

1,969.5 1,969.5 0.0 0.0 0.0

Мероприятие 1.1.2. Предоставление  дошкольного образования 
и присмотра и ухода в муниципальных общеобразовательных 

организациях.*

итого 232,345.8 65,429.4 58,201.7 54,349.9 54,364.8

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

75,743.3 16,919.3 19,608.0 19,608.0 19,608.0

Бюджет Астраханской 
области*

155,615.1 47,522.7 38,593.7 34,741.9 34,756.8

 Мероприятие 1.1.2.1.  Увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06. 

2000 № 82-ФЗ"О минимальном размере оплаты труда"

Бюджет Астраханской 
области

987.4 987.4 0.0 0.0 0.0

100

Задача 1.1. Повышение качества  начального, основного, 
среднего общего  образования, дополнительного образования 

детей, дошкольного образования , присмотра и ухода в 
муниципальных общеобразовательных организациях  в 

соответствии с современными требованиями.*

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель конечного  результата 1.1. 
Доля потребителей услуг общего 

образования, обеспеченных должной 
доступностью к образовательным 

услугам заданного качества

% 100 100 100 100

Цель 1:Реализация и обеспечение  мероприятий по 
предоставлению начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, дополнительного образования 
детей,  дошкольного образования, присмотра и ухода в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель конечного  результата 1. 
Доля потребителей услуг общего 

образования, обеспеченных должной 
доступностью к образовательным 

услугам заданного качества в условиях, 
соответствующих современным 

требованиям

% 100 100 100

7627

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата   1.1.2. Количество 

потребителей услуг дошкольного 
образования и присмотра и ухода в 
общеобразовательных организациях

чел. 646 569 569 569

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата  1.1.1. Количество 
потребителей услуг общего 

образования, обеспеченных должной 
доступностью к образовательным 

услугам заданного качества.

чел. 7636 7627 7627



итого 325,312.5 78,320.4 104,822.3 71,084.9 71,084.9
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
13,281.4 3,101.5 3,393.3 3,393.3 3,393.3

Бюджет Астраханской 
области *

311,865.9 75,053.7 101,429.0 67,691.6 67,691.6

 Мероприятие 1.1.3.1.  Увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06. 

2000 № 82-ФЗ"О минимальном размере оплаты труда"

Бюджет Астраханской 
области 

165.2 165.2 0.0 0.0 0.0

итого 237,852.3 57,811.9 60,723.9 60,703.1 58,613.4
Бюджет МО 

"Ахтубинский район"
237,852.3 57,811.9 60,723.9 60,703.1 58,613.4

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мероприятие 1.2.1. Ресурсное сопровождение развития 

системы общего  образования детей.
2022-2025 Управлениеие образованием, 

образовательные учреждения
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
233,331.9 54,401.2 60,354.0 60,333.2 58,243.5 Показатель непосредственного 

результата 1.2.1. Количество 
общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы условия для 
осуществления образовательной 

деятельности.

ед. 23 23 23 23

Мероприятие 1.2.2. Реализация основных направлений 
государственной политики в области охраны труда и 
безопасности в общеобразовательных учреждениях.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,197.3 1,197.3 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.2.2. . Количество 

общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда и техники 
безопасности 

Ед. 23 23 23 23

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение пожарной безопасности 
общеобразовательных учреждений.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,437.1 879.4 185.9 185.9 185.9 Показатель непосредственного 
результата1.2.3. Количество   
учреждений, обеспечивающих 

соблюдение требований 
противопожарной безопасности 

ед. 23 23 23 23

 Мероприятие1.2.4.Обеспечение мероприятий по 
использованию информационно-коммуникативных технологий, 

создание, развитие, модернизация и эксплуатация 
информационных систем.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,886.0 1,334.0 184.0 184.0 184.0 Показатель  непосредственного 
результата 1.2.4.  Количество 
образовательных учреждений, 

использующих информационно-
коммуникативные технологии 

ед. 23 23 23 23

итого 10,614.1 2,844.4 5,350.0 2,419.7 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
8,812.6 2,844.4 5,350.0 618.2 0.0

Бюджет Астраханской 
области

1,801.5 0.0 0.0 1,801.5 0.0

Федеральный бюджет 4,410.2 0.0 0.0 4,410.2 0.0

итого 2,848.3 0.0 2,500.0 348.3 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
2,848.3 0.0 2,500.0 348.3 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10404Мероприятие 1.1.3. Предоставление  дополнительного 
образования детей  в муниципальных общеобразовательных 

организациях.*

23 23 23

10404 10404

Задача 1.3. Создание условий для устойчивого 
функционирования зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций, ограждений и территории 
общеобразовательных учреждений . 

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного результата 1.3. 
Доля  учреждений общего  

образования, выполнивших   
запланированные мероприятия по 

проведению ремонта зданий, 
сооружений, инженерных 

коммуникаций, ограждений и 
территории 

%

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата  1.1.3. Количество 

потребителей услуг дополнительного  
образования детей в 

общеобразовательных организациях 

чел. 5994

Задача 1.2.  Создание   условий для обеспечения доступного и 
качественного образования на территории МО «Ахтубинский 

район».

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель конечного результата 1.2. 
Количество образовательных 

учреждений, в которых созданы 
условия для осуществления 

образовательной деятельности. 

Ед. 23

100 100 100

4 1 0Мероприятие 1.3.1.  На проведение текущего (или) 
капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.3.1. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 0

0



 Мероприятие 1.3.2.  Текущий ремонт  кабинетов МКОУ " 
СОШ  №2  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.2. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.3.  Текущий ремонт  кабинетов МКОУ " 
СОШ  №4  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.3. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.4. Текущий ремонт  кровли МКОУ "СОШ   с 
углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени 

С.Г.Хуснетдинова МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

99.9 99.9 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.4. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.5 Проведение строительной экспертизы, 
ремонт кровли в рамках текущего ремонта в МКОУ"СОШ № 9 

МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

345.0 345.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.5. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.6 Устранение аварии ситемы водоснабжения 
в рамках текущего ремонта в МКОУ"Покровская СОШ  МО 

"Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.6. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.7 Ремонт котельной в рамках текущего 
ремонта в МКОУ"Пироговская ООШ  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

30.1 30.1 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.7. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.8 Ремонт котельной в рамках текущего 
ремонта в МКОУ"Золотухинской" CОШ  МО "Ахтубинский 

район" 

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

52.8 52.8 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.8. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.9.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ"Покровская СОШ  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

234.5 234.5 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.9. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.10.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №12  МО "Ахтубинский 

район"п.Верхний Баскунчак

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

182.1 182.1 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.10. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.11.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №1  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.11. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.12.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №2  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

200.4 200.4 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.12. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0



 Мероприятие 1.3.13.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №4  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

205.7 205.7 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.13. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.14.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №5  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

173.1 173.1 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.14. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.15.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №6  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

89.5 89.5 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.15. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.16.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ" СОШ  №8  МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

140.3 140.3 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.16. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.17.  Экспертиза ПСД капитального ремонта  
здания  МКОУ"Золотухинской  СОШ    МО "Ахтубинский 

район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

143.9 143.9 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.17. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.18.  Приобретение секций для котлов 
"Универсал-5" отопительной системы в МКОУ "Батаевская 

ООШ МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

78.0 78.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.18. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

 Мероприятие 1.3.19.  Приобретение материалов для текущего  
ремонтакровли  в МКОУ "Успенская  ООШ МО "Ахтубинский 

район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

19.8 19.8 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.3.19. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 1 0 0 0

итого 8,248.0 0.0 2,850.0 5,398.0 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
3,119.9 0.0 2,850.0 269.9 0.0

Бюджет Астраханской 
области

717.9 0.0 0.0 717.9 0.0

Федеральный бюджет 4,410.2 0.0 0.0 4,410.2
итого 1,083.6 0.0 0.0 1,083.6 0.0

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

1,083.6 0.0 0.0 1,083.6 0.0

итого 2,856.0 1,352.4 1,503.6 0.0 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
2,856.0 1,352.4 1,503.6 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

итого 2,856.0 1,352.4 1,503.6 0.0 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
2,856.0 1,352.4 1,503.6 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100 100 100 100

Мероприятие 1.4.1. обеспечение организации отдыха детей  в 
канкулярное время в лагерях с дневным пребыванием

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 2.2.1. Количество 

образовательных учреждений, 
выполнивших запланированные   

мероприятия

ед.

Задача 1.4. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного результата 2.2. 
Доля  учреждений общего  

образования, выполнивших   
запланированные мероприятия по 

организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков

%

10 5 0 0

Мероприятие 1.3.20.  Реализация мероприятий регионального 
проекта"Модернизация школьной системы образования 

Астраханской области"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.3.20. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед.

Мероприятие 1.3.21.  Оснащение средствами обучения  и 
воспитания зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующих в реализации мероприятий 
регионального проекта"Модернизация школьной системы 

образования Астравханской области" 

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.3.21. Количество 
образовательных учреждений, 

выполнивших запланированные   
мероприятия

ед. 0 0 1 0

0 5 5 0



итого 144,772.8 32,957.3 37,868.3 37,940.6 36,006.6
Бюджет 

МО"Ахтубинский 
район"*

7,238.6 1,647.9 1,893.4 1,897.0 1,800.3

Бюджет Астраханской 
области*

11,836.4 2,558.8 2,894.3 2,899.8 3,483.5

Федеральный бюджет* 125,697.8 28,750.6 33,080.6 33,143.8 30,722.8
итого 144,772.8 32,957.3 37,868.3 37,940.6 36,006.6

Бюджет 
МО"Ахтубинский 

район"*

7,238.6 1,647.9 1,893.4 1,897.0 1,800.3

Бюджет Астраханской 
области*

11,836.4 2,558.8 2,894.3 2,899.8 3,483.5

Федеральный бюджет* 125,697.8 28,750.6 33,080.6 33,143.8 30,722.8

итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
итого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

итого 108,915.1 27,565.9 27,116.4 27,116.4 27,116.4
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет* 108,915.1 27,565.9 27,116.4 27,116.4 27,116.4

итого 108,915.1 27,565.9 27,116.4 27,116.4 27,116.4
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Федеральный бюджет* 108,915.1 27,565.9 27,116.4 27,116.4 27,116.4

Задача 1.8. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидов, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования МО "Ахтубинский 

район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

20,875.8 5,279.7 5,198.7 5,198.7 5,198.7 Показатель конечного результата  1.8. 
Охват обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов,  в общеобразовательных 
учреждениях Ахтубинского района, 

получающих  питание

% 100 100 100 100

Мероприятие 1.5.1. Организация бесплатного горячего питания  
 обучающихся, получающих  начальное  общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях *

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.5.1. Количество 

общеобразовательных учреждений,  
готовность  которых к обеспечению  

горячим питанием подтверждена 
Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Астраханской области 

Ед. 23 23 23

Задача 1.5.Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования.*

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного результата  1.5. 
Доля  общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 
условия для организации питания 

учащихся.

% 100 100 100

Задача 1.6..Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Ахтубинского района.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного результата  1.6.. 
Охват обучающихся,  осваивающих 

образовательные программы 
начального общего образования  в 

общеобразовательных учреждениях 
Ахтубинского района», получающих 

горячее питание

% 100 100 100

Мероприятие  1.6.1.. Пропаганда среди учащихся и их 
родителей принципов обязательного, рационального и 

здорового питания во время образовательного процесса.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата  1.6.1. Количество 
обучающихся,  осваивающих 
образовательные программы 

начального общего образования  в 
общеобразовательных учреждениях 

Ахтубинского района», 
придерживающихся принципов 
обязательного, рационального и 

здорового питания во время 
образовательного процесса.

Чел. 3315 3233 3233

Задача 1.7..Материальное стимулирование классных 
руководителей  в форме ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

при  решении социально-значимых задач и содержания 
воспитания и успешной социализации обучающихся.*

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного результата  1.7. 
Доля родителей, удовлетворенных 

деятельностью классных руководителей  
 в общеобразовательных учреждениях 

Ахтубинского района»

% 100 100 100

Мероприятие  1.7.1. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы *

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.7.1.Количество  
педагогических работников 
получающих ежемесячное 

вознаграждение за классное 
руководство

Чел. 353 356 356

100

3233

100

23

100

356



Мероприятие 1.8.1.  Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе инвалидов, в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального 

образования МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

20,875.8 5,279.7 5,198.7 5,198.7 5,198.7 Показатель непосредственного 
результата 1.8.1 .Количество 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов,  в общеобразовательных 
учреждениях Ахтубинского района, 

придерживающихся принципов 
обязательного, рационального и 

здорового питания во время 
образовательного процесса.

Чел. 339 364 364 364

Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

итого 2,208.0 2,208.0 0.0 0.0 0.0 % 100 0 0 0

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

110.4 110.4 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

2,097.6 2,097.6 0.0 0.0 0.0

Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

итого 2,208.0 2,208.0 0.0 0.0 0.0 шт. 138 0 0 0

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

110.4 110.4 0.0 0.0 0.0

Бюджет Астраханской 
области

2,097.6 2,097.6 0.0 0.0 0.0

итого 58,790.8 15,242.0 14,527.0 14,527.0 14,494.8
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
58,619.9 15,071.1 14,527.0 14,527.0 14,494.8

Бюджет Астраханской 
области

170.9 170.9 0.0 0.0 0.0

итого 58,790.8 15,242.0 14,527.0 14,527.0 14,494.8
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
58,619.9 15,071.1 14,527.0 14,527.0 14,494.8

Бюджет Астраханской 
области

170.9 170.9 0.0 0.0 0.0

Показатель конечного результата  1.9. 
Доля общеобразовательных 
организаций, оснащенных 

рециркуляторами

Мероприятие 1.9.1. Оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций, а также их филиалов 

рециркуляторами в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции 

COVID-19" *

2022-2025 Показатель непосредственного  
результата  1.9.1. Количество 

рециркуляторов, приобретенных для 
муниципальных общеобразовательных 

организаций и их филиалов(при 
наличии)

Задача 1.9. Оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций, а также их филиалов рециркуляторами в 

соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19" 

2022-2025

Цель 1.  Реализация  муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного  результата 1. 
Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием в 
муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в 
условиях, отвечающим современным 

требованиям

% 12 9 9

Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования» 2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

9



итого 58,019.6 15,002.9 14,338.9 14,338.9 14,338.9
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
57,848.7 14,832.0 14,338.9 14,338.9 14,338.9

Мероприятие1.1.1. Предоставление дополнительного 
образования в  муниципальных учреждениях дополнительного 

образования  

итого 58,019.6 15,002.9 14,338.9 14,338.9 14,338.9

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

57,848.7 14,832.0 14,338.9 14,338.9 14,338.9

 Мероприятие 1.1.1.1.  Увеличение минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06. 

2000 № 82-ФЗ"О минимальном размере оплаты труда"

Бюджет Астраханской 
области

170.9 170.9 0.0 0.0 0.0

итого 41,432.9 11,006.3 10,142.2 10,142.2 10,142.2
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
41,432.9 11,006.3 10,142.2 10,142.2 10,142.2

Задача 1.2. Создание   условий для обеспечения доступного и 
качественного образования на территории МО «Ахтубинский 

район».

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

771.2 239.1 188.1 188.1 155.9 Показатель конечного результата 1.2. 
Количество образовательных 

учреждений, в которых созданы 
условия для осуществления 

образовательной деятельности. 

ед 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.1. Ресурсное сопровождение развития 
системы дополнительного  образования детей

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

269.8 109.3 53.5 53.5 53.5 Показатель непосредственного 
результата 1. 2.1. Количество 

общеобразовательных учреждений, в 
которых созданы условия для 

осуществления образовательной 
деятельности.

ед 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.2. Реализация основных направлений 
государственной политики в области охраны труда и 

безопасности в учреждениях дополнительного образования.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

184.5 44.5 50.0 50.0 40.0 Показательнепосредственного 
результата  1.2.2. Количество 
учреждений дополнительного 
образования, обеспечивающих 

соблюдение требований по охране 
труда и техники безопасности 

ед 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение пожарной безопасности 
учреждений дополнительного образования.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

105.7 27.3 32.8 32.8 12.8 Показатель непосредственного 
результата 1.2.3. Количество   
учреждений, обеспечивающих 

соблюдение требований 
противопожарной безопасности 

ед 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.4.  Мероприятия по использованию 
информационно-коммуникативных технологий, создание, 
развитие, модернизация и эксплуатация информационных 

систем.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

211.2 58.0 51.8 51.8 49.6 Показатель непосредственного 
результата 1.2.4.  Количество 
образовательных учреждений, 

использующих информационно-
коммуникативные технологии 

Ед. 1 1 1 1

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.1.1. Количество 

потребителей услуг дополнительного  
образования детей

чел. 921 916 916 916

Задача 1.1. Повышение качества  дополнительного образования 
в соответствии с современными требованиями.

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель конечного  результата 1.1. 
Доля потребителей услуг 

дополнительного образования, 
обеспеченных должной доступностью к 

образовательным услугам заданного 
качества 

% 100 100 100

В том числе на   реализацию указов Президента Российской 
Федерации 

2022-2025 Управлениеие образованием, 
образовательные учреждения

Показатель непосредственного 
результата 1.1.1. Количество 
педагогических работников

чел. 22 22 22 22

100



итого 49,218.9 12,584.5 12,324.9 12,324.9 11,984.6
2022-2025 Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
5,834.8 1,653.4 1,393.8 1,393.8 1,393.8

Бюджет Астраханской 
области

43,384.1 10,931.1 10,931.1 10,931.1 10,590.8

итого 49,218.9 12,584.5 12,324.9 12,324.9 11,984.6
Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
5,834.8 1,653.4 1,393.8 1,393.8 1,393.8

Бюджет Астраханской 
области

43,384.1 10,931.1 10,931.1 10,931.1 10,590.8

итого 49,218.9 12,584.5 12,324.9 12,324.9 11,984.6
2022-2025 Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
5,834.8 1,653.4 1,393.8 1,393.8 1,393.8

Бюджет Астраханской 
области

43,384.1 10,931.1 10,931.1 10,931.1 10,590.8

итого 49,218.9 12,584.5 12,324.9 12,324.9 11,984.6
2022-2025 Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
5,834.8 1,653.4 1,393.8 1,393.8 1,393.8

Бюджет Астраханской 
области

43,384.1 10,931.1 10,931.1 10,931.1 10,590.8

итого 46,035.2 11,788.5 11,529.0 11,529.0 11,188.7
2022-2025 Бюджет 

МО"Ахтубинский район"
2,651.1 857.4 597.9 597.9 597.9

Бюджет Астраханской 
области

43,384.1 10,931.1 10,931.1 10,931.1 10,590.8

Подпрограмма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Цель 1: повышение качества предоставления образовательных 
услуг через повышение уровня квалификации и 

профессионализма руководящих и педагогических кадров, как 
определяющего фактора, обеспечивающего успешность 

обучения и становление личностей обучающихся 
(воспитанников).

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Показатель конечного результата 1. 
Количество образовательных 

учреждений, в которых созданы  
условия для повышения уровня 

квалификации и профессионализма 
руководящих и педагогических кадров, 

как определяющего фактора, 
обеспечивающего успешность обучения 
и становление личностей обучающихся 

(воспитанников).

Ед. 40 40 40 40

Задача 1.1. Создание условий для развития системы повышения 
квалификации

2022-2025 Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Показатель конечного результата  1.1. 
Количество образовательных 

учреждений, в которых созданы 
условия для развития системы 

повышения квалификации

ед. 40 40 40 40

100

Цель 1. Обеспечение предоставления качественных услуг 
(работ) муниципальными бюджетными(казенными) 

учреждениями, подведомственными управлению образованием 
администрации МО «Ахтубинский район».

2022-2025 МБУ ЦБУО МО "Ахтубинский 
район"

Показатель конечного результата 1. 
Доля реализации   муниципальных 

услуг(работ) муниципальными 
бюджетными(казенными) 

учреждениями, подведомственными 
управлению образованием 

администрации МО "Ахтубинский 
район"

% 100 100 100

Задача 1.1    Формирование финансовой (бухгалтерской), 
бюджетной отчетности, ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета, формирование регистров бухгалтерского учета МКУ 
ЦБУО МО "Ахтубинский район".  

 МБУ ЦБУО МО "Ахтубинский 
район"

Показатель конечного  результата 1.1. 
Процент качества ведения 

бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности в соответствии с 

действующими нормативными 
документами

% 100 100 100

40 40Мероприятие 1.1.1.1.  Выполнение мероприятий по оплате 
труда работников МКУ ЦБ УО администрации МО 

"Ахтубинский район" , обслуживающей муниципальные 
образовательные организации 

 МБУ ЦБУО МО "Ахтубинский 
район"

ед. 40 40

100

ед. 3 3 3 3Мероприятие 1.1.1.  Выполнение мероприятий по 
Формированию финансовой (бухгалтерской), бюджетной 
отчетности, ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, 

формированию регистров бухгалтерского учета

 МБУ ЦБУО МО "Ахтубинский 
район"

 Подпрограмма  «Обеспечение предоставления качественных 
услуг (работ)муниципальными бюджетными (казенными) 

учреждениями, подведомственными управлению образованием 
администрации МО "Ахтубинский район"» 

 МБУ ЦБУО МО "Ахтубинский 
район"

Показатель  непосредственного 
результата 1.1.1. Количество 

мероприятий, направленных на 
обеспечение квалифицированного 

ведения бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности

Показатель  непосредственного 
результата 1.1.1.1. Количество 
образовательных организаций,, 

обслуживаемых МКУ ЦБ УО



Мероприятие 1.1.1. Организация курсов повышения 
квалификации, семинаров, стажировок и тренингов  

руководящих и педагогических работников образовательных 
учреждений по договору 

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Показатель непосредственного 
результата 1.1.1.  Количество 

руководителей и педагогических 
работников, прошедших плановое 

повышение квалификаци 

чел. 0 0 0 0

итого 6,075.8 583.9 1,848.1 1,821.9 1,821.9

Бюджет Астраханской 
области*

182.3 17.5 55.4 54.7 54.7

Федеральный бюджет* 5,893.5 566.4 1,792.7 1,767.2 1,767.2

итого 6,075.8 583.9 1,848.1 1,821.9 1,821.9

Бюджет Астраханской 
области

182.3 17.5 55.4 54.7 54.7

Федеральный бюджет 5,893.5 566.4 1,792.7 1,767.2 1,767.2

итого 6,075.8 583.9 1,848.1 1,821.9 1,821.9

Бюджет Астраханской 
области*

182.3 17.5 55.4 54.7 54.7

Федеральный бюджет* 5,893.5 566.4 1,792.7 1,767.2 1,767.2

итого 6,075.8 583.9 1,848.1 1,821.9 1,821.9

Бюджет Астраханской 
области

182.3 17.5 55.4 54.7 54.7

Федеральный бюджет 5,893.5 566.4 1,792.7 1,767.2 1,767.2

Ведомственная целевая программа "Руководство и управление 
в сфере образованияи  молодежной политики " 

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

23,590.4 6,707.8 5,833.3 5,618.7 5,430.6

Цель 1.  Повышение качества управления  в сфере 
образованияи  молодежной политики.

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

23,590.4 6,707.8 5,833.3 5,618.7 5,430.6 Показатель конечного результата  1. 
Эффективность реализованных 

мероприятий

% 100 100 100 100

Задача 1.1.  Реализация на территории МО «Ахтубинский 
район»

полномочий по решению вопросов в сфере образования

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

9,705.1 2,414.2 2,430.3 2,430.3 2,430.3 Показатель  конечного результата 1.1.  
Доля обучающихся  (воспитанников) в 
образовательных учреждениях, условия 

которых отвечают современным 
требованиям качества образовательного 

процесса

% 100 100 100 100

Мероприятие 1.1.1. Организация предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования 

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,618.1 429.5 396.2 396.2 396.2 Показатель непосредственного 
результата 1.1.1.

  Количество  детей в возрасте 1-6 лет, 
получивших дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях

чел. 2722 2813 2813 2813

Показатель непосредственного 
результата 1.1.2.1. Количество 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 

современным требованиям

Ед. 23 23 23 23

100

Мероприятие  1.1.2.   Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

6,750.0 1,555.2 1,731.6

Подпрограмма «Проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие 

образования Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 

25.09.2014 № 402-П»*

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Цель 1. Обеспечение функционирования системы 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 

образовательных организациях общего образования

Показатель непосредственного 
результата 1.1.1.Количество 

общеобразовательных организаций 
участвующих в мероприятии по 

реализации регионального проекта

Задача 1.1. Создание условий для воспитания социально 
ответственных личностей на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации. *

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение введения ставки советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях

1,731.6

100 100 100

% 34.78 34.78 34.78 34.78

1,731.6

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 

"Ахтубинский район", 
муниципальные 

образовательные учреждения

Показатель конечного результата 1. 
Обеспечение введения ставки 

советника директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

Показатель конечного результата 1.1. 
Доля общеобразовательных 

организаций, участвующих в  
мероприятии по реализации 

регионального проекта

%

ед. 8 8 8 8



Показатель непосредственного 
результата  1.1.2.2 Количество  
обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
занимающихся во вторую смену.

Чел. 548 795 795 795

Мероприятие 1.1.3. Организация предоставления 
дополнительного образования детям *

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,337.0 429.5 302.5 302.5 302.5 Показатель непосредственного 
результата   1.1.3.  Количество детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в 
организациях различной 

организационно-правовой формы и 
формы собственности

чел. 6906 11320 11320 11320

Задача 1.2.  Повышение эффективности деятельности 
управления образованием  в сфере молодежной политики на 

территории МО «Ахтубинский район»

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,146.4 385.0 253.8 253.8 253.8 Показатель  конечного результата1.2. 
Уровень освоения специалистами 
технологий и программ  в сфере 

молодежной политики  

% 100 100 100 100

Мероприятие 1.2.1. Создание необходимых условий для 
качественного исполнения функций в сфере молодежной 

политики

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

1,146.4 385 253.8 253.8 253.8 Показатель непосредственного 
результата   1.2.1 Количество 

проведенных мероприятий в сфере 
молодежной политики  

Ед. 24 24 24 24

Задача 1. 3.  Обеспечение деятельности управления 
образованием администрации МО «Ахтубинский район»

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

12,738.9 3,908.6 3,149.2 2,934.6 2,746.5 Показатель конечного результата    1.3.  
Доля  учреждений, сведения о 

деятельности и результатах которых 
регулярно обновляются в созданной 

базе данных, позволяющей оперативно 
принимать управленческие решения.

% 100 100 100 100

Мероприятие 1.3.1. Организация деятельности управления 
образованием администрации МО "Ахтубинский район"

2022-2025 Управление образованием 
администрации МО 
"Ахтубинский район"

Бюджет 
МО"Ахтубинский район"

12,738.9 3908.6 3149.2 2934.6 2746.5 Показатель непосредственного 
результата   1.3.1. Количество 
обоснованных замечаний по 

обеспечению деятельности управления 
образованием администрации МО 

«Ахтубинский район»

Ед. 0 0 0 0

ИТОГО 3,575,756.8 980,957.5 921,115.8 844,256.0 829,427.5
Бюджет 

МО"Ахтубинский 
район"*

1,066,245.2 256,977.7 277,075.6 268,108.4 264,083.5

Бюджет Астраханской 
области*

2,264,595.0 667,096.9 582,050.5 509,710.0 505,737.6

Федеральный бюджет* 244,916.6 56,882.9 61,989.7 66,437.6 59,606.4

* Средства предусмотрены сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.01.2023 г.

ИТОГО по муниципальной программе * 2022-2025



Приложение № 2  

к муниципальной программе 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Источники финансирования 
муниципальной программы 

Всего по годам реализации муниципальной программы (тыс.руб.) 

 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования  

в МО «Ахтубинский район» 

3 552 166,4 974 249,7 915 282,5 838 637,3 823 996,9 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 1 042 654,8 250 269,9 271 242,3 262 489,7 258 652,9 

Бюджет Астраханской области 2 264 595,0 667 096,9 582 050,5 509 710,0 505 737,6 

Федеральный бюджет 244 916,6 56 882,9 61 989,7 66 437,6 59 606,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 

981 394,2 296 287,0 242 903,1 222 820,5 219 383,6 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 463 635,6 111 602,4 119 344,4 116 844,4 115 844,4 

Бюджет Астраханской области 517 758,6 184 684,6 123 558,7 105 976,1 103 539,2 

Подпрограмма  «Развитие общего 
образования» 

2 456 686,7 649 552,3 643 679,4 587 143,0 576 312,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 514 564,5 121 943,0 135 977,1 129 724,5 126 919,9 

Бюджет Астраханской области 1 703 099,1 471 292,8 447 505,3 392 748,1 391 552,9 

Федеральный бюджет 239 023,1 56 316,5 60 197,0 64 670,4 57 839,2 

Подпрограмма  «Развитие 
дополнительного образования» 

58 790,8 15 242,0 14 527,0 14 527,0 14 494,8 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 58 619,9 15 071,1 14 527,0 14 527,0 14 494,8 

Бюджет Астраханской области 170,9 170,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Обеспечение 
предоставления качественных услуг (работ) 

муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 

управлению образованием администрации 
МО «Ахтубинский район» 

49 218,9 12 584,5 12 324,9 12 324,9 11 984,6 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 5 834,8 1 653,4 1 393,8 1 393,8 1 393,8 

Бюджет Астраханской области 43 384,1 10 931,1 10 931,1 10 931,1 10 590,8 

Подпрограмма «Обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг через 
модернизацию системы повышения 

квалификации, и повышения престижа 
педагогической профессии» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 
 
Подпрограмма «Проведение мероприятий 
по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях за счет 
средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального 

проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 

(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области», 

утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области  

от 25.09.2014 № 402-П» 

6 075,8 583,9 1 848,1 1 821,9 1 821,9 

Бюджет Астраханской области 182,3 17,5 55,4 54,7 54,7 

Федеральный бюджет 5 893,5 566,4 1 792,7 1 767,2 1 767,2 

Ведомственная целевая программа 
«Руководство и управление в сфере 
образования, молодежной политики  

и спорта» 

23 590,4 6 707,8 5 833,3 5 618,7 5 430,6 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 23 590,4 6 707,8 5 833,3 5 618,7 5 430,6 

итого 3 575 756,8 980 957,5 921 115,8 844 256,0 829 427,5 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 1 066 245,2 256 977,7 277 075,6 268 108,4 264 083,5 

Бюджет Астраханской области 2 264 595,0 667 096,9 582 050,5 509 710,0 505 737,6 

Федеральный бюджет 244 916,6 56 882,9 61 989,7 66 437,6 59 606,4 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целей и задач Наименование показателей Ед. 
измерения 

Значение 

показателя за 

период, 

предшествующий 

реализации  

программы 

Прогнозные значения показателей 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 
 

5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в МО «Ахтубинский район» 
 

Цель 1. Повышение степени доступности 
качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого 
гражданина, в том числе путем создания условий 

для проведения на территории Ахтубинского 
района единой государственной образовательной 

политики 

Показатель конечного результата 1. Удельный вес 
численности обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 

обучающихся 

% 100 
 

100 100 100 

Задача 1.1. Выравнивание возможностей получения 
гражданами качественных образовательных услуг 

независимо от места проживания и физического 
состояния здоровья 

Показатель конечного результата 1.1.Количество граждан, 
удовлетворенных качеством получаемых образовательных 

услуг 

чел. 9092 
 

9690 9690 9690 

Основное мероприятие 1.1.1. Создание условий в 
образовательных организациях, соответствующих 
требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого 
гражданина 

Показатель непосредственного результата 1.1.1. 
Количество образовательных  организаций, отвечающих 

современным условиям по осуществлению 
образовательного процесса 

ед. 40 40 40 40 

Задача 1.2.  Повышение степени управляемости 
системы образования путем совершенствования 

механизмов системы оценки качества образования и 
обеспечения информационной открытости системы 

образования 

Показатель  конечного результата 1.2. Доля 
образовательных организаций, сведения о деятельности и 
результатах которых регулярно обновляются в созданной 

базе данных, позволяющей оперативно принимать 
управленческие решения 

% 100 
 

100 100 100 

Основное мероприятие 1.2.1. Мониторинг оценки 
качества образования  и обеспечения 

информационной открытости системы образования 

Показатель непосредственного результата 1.2.1 
Доля родителей, удовлетворенных качеством образования и  

информационной открытостью системы образования 

% 95 95 95 95 
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Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Цель 1.  Реализация муниципальной услуги по 
предоставлению дошкольного образования, 

присмотра и ухода 

Показатель конечного результата 1. 
Доля потребителей услуг дошкольного образования, 

обеспеченных должной доступностью к образовательным 
услугам заданного качества в условиях, соответствующих 

современным требованиям 

% 100 100 100 100 

Задача 1.1.  Повышение доступности  и качества  
реализации образовательных программ  

дошкольного образования, присмотра и  ухода в 
организациях дошкольного образования  в 

соответствии с современными требованиями 

Показатель конечного результата 
1.1. Доля детей в возрасте от 1 года  до 6 лет, получающих 
услугу дошкольного образования от общей численности 

детей  в возрасте от 1 года до 6 лет 

% 62,88 63,51 63,51 63,51 

Задача 1.2.   Создание условий для обеспечения 
доступного и качественного дошкольного 

образования на территории МО «Ахтубинского 
района» 

Показатель конечного результата 1.2. Количество  
организаций  дошкольного образования, в которых 

созданы условия для осуществления образовательной 
деятельности 

ед. 16 16 16 16 

Задача 1.3. Создание условий для устойчивого 
функционирование зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и 
территории   учреждений дошкольного образования 

Показатель конечного результата 2.1.  Доля  учреждений 
дошкольного образования, выполнивших   

запланированные мероприятия по проведению ремонта 
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, 

ограждений и территории 

% 100 100 0 0 

Задача 1.4. Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы по созданию 

дополнительных мест для детей в дошкольных 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Показатель конечного результата 2.2.Доля  учреждений 
дошкольного образования, выполнивших   

запланированные мероприятия по развитию 
инфраструктуры и материально-технической базы,  по 

созданию дополнительных мест для детей в дошкольных 
организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

% 100 100 0 0 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Цель 1:  Реализация  муниципальной услуги по 
предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования, 
дополнительного образования детей,  дошкольного 
образования , присмотра и ухода в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Показатель конечного  результата 1. 
Доля потребителей услуг общего образования, 

обеспеченных должной доступностью к образовательным 
услугам заданного качества в условиях, соответствующих 

современным требованиям 

% 100 100 100 100 

Задача 1.1.  Повышение качества  начального, 
основного, среднего общего  образования, 

дополнительного образования детей, дошкольного 
образования , присмотра и ухода в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в соответствии 

с современными требованиями 

Показатель конечного  результата 1.1. Доля потребителей 
услуг общего образования, обеспеченных должной 

доступностью к образовательным услугам заданного 
качества 

% 100 100 100 100 

Задача 1.2.  Создание   условий для обеспечения 

доступного и качественного образования на 
территории МО «Ахтубинский район» 

Показатель конечного  результата 1.2. Количество 

образовательных учреждений, в которых созданы условия 
для осуществления образовательной деятельности 

ед. 23 23 23 23 

Задача 1.3. Создание условий для устойчивого 
функционирования зданий, сооружений, 

Показатель конечного результата 2.1. Доля  учреждений 
общего  образования, выполнивших   запланированные 

% 100 100 100 0 
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инженерных коммуникаций, ограждений и 

территории общеобразовательных учреждений 
мероприятия по проведению ремонта зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, ограждений и территории 

Задача 1.4. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 

Показатель конечного результата 2.2. Доля  учреждений 
общего  образования, выполнивших   запланированные 
мероприятия по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

% 100 100 0 0 

Задача 1.5.  Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования 

Показатель конечного результата  2.3. Доля  
общеобразовательных учреждений, в которых созданы 

условия для организации питания учащихся 

% 100 100 100 100 

Задача 1.6. Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Ахтубинского района 

Показатель конечного результата  2.4. Охват 
обучающихся,  осваивающих образовательные программы 
начального общего образования  в общеобразовательных 

учреждениях Ахтубинского района», получающих горячее 

питание 

% 100 100 100 100 

Задача 1.7.Материальное стимулирование классных 
руководителей в форме ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы при  решении 
социально-значимых задач и содержания 

воспитания и успешной социализации обучающихся 

Показатель конечного результата 
Доля родителей, удовлетворенных деятельностью 
классных руководителей  в общеобразовательных 

учреждениях Ахтубинского района» 

% 100 100 100 100 

Задача 1.8. Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов, в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования  
МО «Ахтубинский район» 

 % 100 100 100 100 

Задача 1.9. Оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций, а также их 
филиалов рециркуляторами в соответствии с 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19» 

Показатель конечного результата  1.9. Доля 
общеобразовательных организаций, оснащенных 

рециркуляторами 

% 100 0 0 0 
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Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования» 

Цель 1. Реализация муниципальной услуги по 
предоставлению дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного 

образования 

Показатель конечного  результата 1. 
Доля учащихся, охваченных дополнительным 

образованием, в условиях, отвечающим современным 

требованиям 

% 12 9 9 9 

Задача 1.1. Повышение качества  дополнительного 
образования в соответствии с современными 

требованиями 

Показатель конечного результата 1.1. Доля потребителей 
услуг дополнительного образования, обеспеченных 
должной доступностью к образовательным услугам 

заданного качества 

% 100 100 100 100 

Задача 1.2. Создание   условий для обеспечения 
доступного и качественного образования на 

территории МО «Ахтубинский район» 

Показатель конечного  результата 1.2. Количество 
образовательных учреждений, в которых созданы условия 

для осуществления образовательной деятельности 

ед. 1 1 1 1 

Подпрограмма   «Обеспечение предоставления качественных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образованием администрации  
МО «Ахтубинский район» 

Цель 1.  Реализация  муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными (казенными) 

учреждениями, подведомственными управлению 
образованием администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Показатель конечного  результата 1. 
Доля реализации   муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

% 100 100 100 100 

Задача 1.1 Формирование финансовой 
(бухгалтерской), бюджетной отчетности, ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование 
регистров бухгалтерского учета МКУ ЦБУО  

МО «Ахтубинский район» 

Показатель конечного  результата 1.1. Процент качества 
ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности в 

соответствии с действующими нормативными 
документами 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма  «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг через модернизацию системы повышения квалификации, 

и повышения престижа педагогической профессии» 

Цель 1. Повышение качества предоставления 
образовательных услуг через повышение уровня 

квалификации и профессионализма руководящих и 
педагогических кадров, как определяющего 

фактора, обеспечивающего успешность обучения и 
становление личностей обучающихся 

(воспитанников) 

Показатель конечного результата 1. Количество 
образовательных учреждений, в которых созданы  условия 

для повышения уровня квалификации и 
профессионализма руководящих и педагогических кадров, 

как определяющего фактора, обеспечивающего 
успешность обучения и становление личностей 

обучающихся (воспитанников) 

ед. 40 40 40 40 

Задача 1.1. Создание условий для развития системы 
повышения квалификации 

Показатель  конечного результата 1.1. Количество 
образовательных учреждений, в которых созданы условия 

для развития системы повышения квалификации 

ед. 40 40 40 40 

Подпрограмма «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 

Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П» 

Цель1.Обеспечение функционирования системы 
патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в образовательных организациях общего 
образования 

Показатель конечного результата 1. Обеспечение введения 
ставки советника директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 

% 100 100 100 100 
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Верно: 

Задача 1.1. Создание условий для воспитания 
социально ответственных личностей на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации 

Показатель конечного результата 1.1. Доля 
общеобразовательных организаций, участвующих в  
мероприятии по реализации регионального проекта 

% 34,78 34,78 34,78 34,78 

Ведомственная целевая программа: «Руководство и управление в сфере образования и  молодежной политики» 

Цель 1.  Повышение качества управления  в сфере 
образования, молодежной политики и спорту 

Показатель конечного результата 1. 
Эффективность реализованных мероприятий 

% 100 100 100 100 

Задача 1.1.  Реализация на территории  
МО «Ахтубинский район» 

полномочий по решению вопросов в сфере 
образования 

Показатель  конечного результата 1.1.  Доля обучающихся  
(воспитанников) в образовательных учреждениях, условия 

которых отвечают современным требованиям качества 
образовательного процесса 

% 100 100 100 100 

Задача 1.2.  Повышение эффективности 

деятельности управления образованием  в сфере 
молодежной политики на территории  

МО «Ахтубинский район» 

Показатель  конечного результата 1.2. Уровень освоения 

специалистами технологий и программ  в сфере 
молодежной политики 

% 100 100 100 100 

Задача 1. 3.  Обеспечение деятельности управления 
образованием администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Показатель конечного результата 1.4.  Доля  учреждений, 
сведения о деятельности и результатах которых регулярно 

обновляются в созданной базе данных, позволяющей 
оперативно принимать управленческие решения 

% 100 100 100 100 
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