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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

29.10.2018                                                                               № 1601 
г.Нариманов 

 

 

  

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Наримановского 
района на 2019-2023 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  от 22.09.2014 №2003 «О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжением 

администрации муниципального образования «Наримановский район»  от 

24.10.2018 №629-р «О разработке муниципальной программы «Развитие 

системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы». 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах средств 

утвержденного бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава района                                                                                  В.И.Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 от 29.10.2018 № 1601 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие системы образования Наримановского района  

на 2019-2023 годы»  

 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие системы образования Наримановского района  

на 2019-2023 годы» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

 

муниципальная программа «Развитие системы 

образования Наримановского района на 2019-

2023 годы»  

 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

 

 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 -постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2014 № 2003 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 

24.10.2018 №629-р «О разработке 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования Наримановского района на 2019-

2023 годы» 

 

Заказчик муниципальной 

программы 

 

Разработчик муниципальной 

  

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Управление образования и молодежной 

consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D46954710A904B3C93B47E38BCE97BF87C237F8275E413FM2L
consultantplus://offline/ref=251C2DE4387B7D46954710A904B3C93B47E38BCE97BF87C237F8275E413FM2L
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программы политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

 

Исполнители муниципаль-

ной программы 

 

- Управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

 -муниципальные образовательные учреждения 

муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- администрация муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района» 

Цели   муниципальной 

программы 

- развитие дошкольного образования; 

- развитие начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- повышение престижа учителя; 

- развитие дополнительного образования; 

- талантливые дети; 

- воспитание детей и подростков 

 

Задачи   муниципальной 

программы 

- реализация мер по  повышению доступности 

дошкольного образования; 

- создание условий для улучшения качества 

образовательного процесса в образовательных 

организациях; 

- создание условий для обеспечения 

качественным питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений и увеличения 

охвата обучающихся общеобразовательных 

учреждений горячим питанием; 

- финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию и совершенствованию ресурсной базы, 

позволяющей реализовать ФГОС; 

- развитие творческого и профессионального 

потенциала учителей, повышение социального 

престижа профессии учителя; 

- совершенствование системы работы в области 

дополнительного образования детей и 

юношества; 

- развитие системы выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых детей; 

- развитие системы воспитательной работы и 

единого воспитательного пространства на 

основе преемственности содержания основного 
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и дополнительного образования детей и 

подростков, профилактика асоциальных явлений 

и формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

Развитие дошкольного образования.  
1. Охват детей дошкольным образованием 

(отношение численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, посещающих структурные 

подразделения дошкольного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет). 

2. Доля численности детей структурных 

подразделений дошкольного образования, 

обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в возрасте от 3 до 7 лет. 

3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в структурные 

подразделения дошкольного образования, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

4. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольного 

образования к средней заработной плате в 

общем образовании. 

Развитие начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена в школах района к 

среднему баллу единого государственного и 

основного государственного экзаменов в 

регионе. 

2. Снижение доли обучающихся, занимающихся 

во вторую и третью смену. 

3. Удельный вес обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

4. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой 
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деятельности в регионе. 

Повышение престижа учителя. 

1. Количество педагогов, участвующих в 

проектах, направленных на организацию и 

проведение мероприятий по повышению 

престижа профессии учителя. 

2. Доля педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах, от общего количества 

педагогических работников. 

3. Количество педагогических работников, 

участвующих в грантовой политике в области 

образования (от общего количества педагогов). 

4. Результативность участия педагогов, 

участвующих в конкурсах различного уровня. 

Развитие  дополнительного образования. 
1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

2. Охват детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе образовательных 

организаций от общего количества 

обучающихся. 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дополнительного 

образования детей к средней заработной плате 

учителей в районе. 

Талантливые дети. 
1. Доля педагогов-наставников, педагогов-

тренеров, работающих с одаренными детьми, от 

общего количества педагогических работников 

образовательных организаций. 

2. Удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

3. Результативность участия школьников, 

участвующих в проектах, олимпиадах, 

конференциях областного и Всероссийского 

уровней, в общей численности участников 

конкурсов. 
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Воспитание детей и подростков. 
1. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы по направлениям: 

духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, экологическое, правовое 

воспитание, профилактика культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, 

предупреждение подростковой преступности, 

профилактика беспризорности и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, развитие 

межнациональных отношений и 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в 

воспитательные мероприятия, от общего числа 

обучающихся образовательных организаций. 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

органов ученического самоуправления, от 

общего числа обучающихся образовательных 

организаций. 

4. Доля образовательных организаций, 

взаимодействующих с социальными 

институтами по воспитанию подрастающего 

поколения. 

5. Сокращение числа детей и подростков с 

асоциальным поведением от общего количества 

обучающихся 
 

Сроки и этапы реализации  

 муниципальной программы 

 2019-2023 годы 

 

 

Объемы бюджетных ассиг-

нований и источники 

финансирования муници-

пальной программы 

 

Общий объем финансирования составляет 

1 771 938,805 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета – 303 883,101 

тыс. рублей, 

- средства бюджета Астраханской области –                 

790 092,200 тыс. рублей,  

- средства бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» – 677 963,504 тыс. 

рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Реализация программных мероприятий в полном 

объеме позволит к 2023 году достичь: 

Развитие дошкольного образования. 
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1. Увеличение охвата детей дошкольным 

образованием (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

структурные подразделения дошкольного 

образования, к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет) - 1,6 процентов. 

2. Увеличение доли численности детей 

структурных подразделений дошкольного 

образования, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 

лет - 52,9 процентов. 

3. Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

структурные подразделения дошкольного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет - 50,7 процентов. 

4. Доведение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольного 

образования к средней заработной плате 

учреждений общего образования до уровня 

индикативных значений - 100 процентов. 

Развитие начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного и основного 

государственного экзаменов - 90 процентов. 

2. Увеличение удельного веса обучающихся   

образовательных организаций, занимающихся в 

первую смену, в общей численности 

обучающихся образовательных организаций - 70 

процентов. 

3. Уменьшение доли обучающихся, 

занимающихся во вторую и третью смену - 30 

процентов. 

4. Доведение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе до уровня индикативных 

значений - 100 процентов. 

Повышение престижа учителя. 

1. Увеличение количества педагогов, 
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участвующих в проектах, направленных на 

организацию и проведение мероприятий по 

повышению престижа профессии учителя - 170 

человек. 

2. Увеличение доли педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах, от общего 

количества педагогических работников - 20 

процентов. 

3. Увеличение количества педагогических 

работников, участвующих в грантовой политике 

в области образования (от общего количества 

педагогов) - 6 процентов. 

4 Увеличение результативности участия 

педагогов, участвующих в конкурсах различного 

уровня - 1,7 процентов. 

Развитие дополнительного образования. 

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) - 70 

процентов. 

2. Увеличение охвата детей, занимающихся в 

кружках, организованных на базе 

образовательных организаций, от общего 

количества учащихся - 16 процентов. 

3. Доведение средней заработной платы 

педагогических работников дополнительного 

образования детей к средней заработной плате 

учителей в районе до уровня индикативных 

значений - 100 процентов. 

Талантливые дети. 

1. Увеличение доли педагогов-наставников, 

педагогов-тренеров, работающих с одаренными 

детьми, от общего количества педагогических 

работников образовательных организаций - 30 

процентов. 

2. Увеличение численности обучающихся по 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования - 50 процентов. 
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3. Увеличение результативности участия 

школьников, участвующих в проектах, 

олимпиадах, конференциях областного и   

Всероссийского уровней, в общей численности 

участников конкурсов - 15 процентов. 

Воспитание детей и подростков. 

1. Увеличение доли образовательных 

организаций, реализующих программы по 

направлениям:  

духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, экологическое, правовое 

воспитание, профилактика культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся, 

предупреждение подростковой преступности, 

профилактика беспризорности и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, развитие 

межнациональных отношений и 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма, профилактика суицидного 

поведения - 100 процентов. 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в 

воспитательные мероприятия, от общего числа 

обучающихся в образовательных организациях - 

90 процентов. 

3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных 

в работу органов ученического самоуправления, 

от общего числа обучающихся в 

образовательных организациях - 25 процентов. 

4. Увеличение доли образовательных 

организаций, взаимодействующих с 

социальными институтами по воспитанию 

подрастающего поколения - 100 процентов. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика и предупреждение асоциальных 

явлений в Наримановском районе до 100 

процентов. 
 
 

2. Общие положения, основание для разработки муниципальной 

программы 
 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная 

программа) разработана на основании распоряжения администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  от 24.10.2018 № 629-
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р «О разработке муниципальной программы «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019- 2023 годы». 

Муниципальная программа сформирована с учетом основных 

тенденций и потребностей развития системы образования. Целью 

программы является формирование муниципальной образовательной среды 

для обеспечения доступности, качества образования и социального 

партнерства в сфере образования детей. 

Для достижения поставленной цели предусматривается комплексное 

решение следующих задач: 

-модернизация дошкольного образования, направленная на достижение 

современного качества образовательного процесса и результатов 

социализации детей; 

-обеспечение доступности и качества начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования; 

-развитие творческого и профессионального потенциала учителей, 

повышение социального престижа профессии учителя; 

-совершенствование системы работы в области дополнительного 

образования детей и юношества; 

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

детей; 

-развитие системы воспитательной работы и единого воспитательного 

пространства на основе основного и дополнительного образования детей и 

подростков. 

Решение задач муниципальной программы требует разработки 

комплекса специфических мероприятий.  

В этой связи в Программе сформированы следующие Цели: 

- развитие дошкольного образования; 

- развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- повышение престижа профессии учителя; 

- развитие дополнительного образования; 

- талантливые дети; 

- воспитание детей и подростков. 

Включение указанных Целей связано с ключевыми задачами 

повышения качества  образования  в Наримановском районе. 

В Цели «Развитие дошкольного образования детей» предполагается 

решение следующих задач, направленных на модернизацию дошкольного 

образования, развитие вариативных форм дошкольного образования, 

достижение современного качества образовательного процесса и 

результатов социализации детей, а также удовлетворение потребности 

граждан в получении качественного дошкольного образования. 

В Цели «Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» предполагается решение следующих задач, 

направленных на обеспечение доступности начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования, достижение современного 
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качества учебных результатов и результатов социализации детей школьного 

возраста: 

-обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению; 

-совершенствование системы профессиональной ориентации, профильного 

обучения и предпрофильной подготовки обучающихся; 

-создание безопасной, доступной среды образовательного процесса; 

-расширение возможностей использования информационных технологий в 

создании современного образовательного пространства; 

-формирование позитивного имиджа системы общего образования 

Наримановского района. 

В Цели «Повышение престижа учителя» предполагается решение 

следующих задач, направленных на развитие творческого и 

профессионального потенциала учителя, повышение социального престижа 

профессии учителя: 

-формирование позитивного имиджа учителя; 

-повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

-развитие компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

В Цели «Развитие дополнительного образования» предполагается 

решение следующих задач, направленных на создание условий для 

устойчивого развития, повышения качества и доступности системы 

дополнительного образования детей и социализации молодежи: 

-совершенствование нормативно-правового обеспечения системы 

дополнительного образования; 

-повышение профессионального совершенствования педагогических кадров 

системы дополнительного образования; 

-обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

системы дополнительного образования Наримановского района; 

-обновление содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 

В Цели  «Талантливые дети» предполагается решение следующих 

задач, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки 

и сопровождения талантливых детей: 

-поддержка талантливых детей, повышение их творческой активности; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития 

талантливых детей; 

-создание организационно - педагогических условий, удовлетворяющих 

образовательные потребности и интересы талантливых детей, 

обеспечивающих их творческий рост и развитие личностных качеств. 

В Цели «Воспитание детей и подростков» предполагается решение 
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следующих задач, направленных на развитие системы воспитательной 

работы и единого воспитательного пространства на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования детей и подростков: 

-совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий в системе воспитания образования детей и подростков; 

-создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и работающих с детьми; 

-поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

-вовлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих и благотворительных проектах, 

акциях, в волонтерском движении. 

 

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы  

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

муниципальной программы будут использованы следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

Развитие дошкольного образования. 

Целевые показатели характеризуют развитие системы дошкольного 

образования; расширение возможностей получения дошкольного 

образования всеми детьми в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет 

(расширение вариативных форм получения дошкольного образования). 

Реализацию образовательных программ дошкольного образования, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Удовлетворенность населения Наримановского 

района доступностью и качеством дошкольного образования. 

Обеспечивает достижение показателя в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и рост 

удовлетворенности населения Наримановского района дошкольным 

образованием. 

Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
Целевые индикаторы характеризуют развитие системы общего 

образования; качество общего образования; результаты выпускников 

образовательных организаций общего образования, в первую очередь, 

образовательных организаций общего образования, выпускники которых 

показывают низкие результаты единого государственного экзамена; 

повышение удовлетворенности населения Наримановского района 

качеством реализации программ общего образования детей. 

Деятельность по достижению индикатора обеспечивает достижение 

показателя в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
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социальной политики».  

Повышение престижа учителя. 

Целевые индикаторы характеризуют повышение престижа профессии 

учителя и их профессионального мастерства. Направлен на увеличение 

численности педагогических работников, принявших участие в конкурсах 

различного уровня, показавших положительный результат. 

Развитие дополнительного образования. 

Целевой индикатор характеризует развитие системы дополнительного 

образования детей. 

Деятельность по достижению индикатора обеспечивает достижение 

показателя в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», направленного на увеличение численности 

обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся; повышение удовлетворенности 

населения Наримановского района качеством реализации программ 

дополнительного образования детей. 

Талантливые дети. 

Целевые индикаторы характеризуют развитие системы комплексного 

сопровождения талантливых детей; повышение удовлетворенности 

населения Наримановского района качеством общего образования детей. 

Направлен на увеличение выявленных талантливых детей, принявших 

участие в конкурсах различного уровня, показавших положительный 

результат. 

Воспитание детей и подростков. 
Целевые индикаторы характеризуют развитие системы 

воспитательной работы с детьми. Направлены на сокращение числа детей и 

подростков с асоциальным поведением, увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных в работу ученического самоуправления. 

Результативность мероприятий муниципальной программы будет 

определяться, исходя из оценки эффективности реализации муниципальной 

программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом 

соответствия полученных результатов поставленной цели. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль 

исполнения Программы возлагается на управление образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования 

«Наримановский район». Контроль осуществляется на основе 

периодической отчетности исполнителей о реализации программных 

мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных 

средств. 

       

Наименование 

целевого индикатора 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение целевого показателя 

http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
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  2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие дошкольного образования»  

Доля образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

развитию дошкольного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

 

Рост количества 

дополнительных мест 

по отношению к 

предыдущему году 

% 30 60 90 90 90 

Увеличение количества 

дополнительных мест 

по отношению к 

предыдущему году 

Ед. 50 50 50 0 0 

Увеличение количества 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

модернизации 

инфраструктуры и 

безопасности 

Ед. 4 4 4 4 4 

Доля граждан 

воспользовавшихся 

правом на получение 

компенсации части 

родительской платы от 

общей численности 

граждан, имеющих 

указанное право 

% 70 70 70 70 70 

«Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 

Доля образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

развитию начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 
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Рост количества 

образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

улучшения качества 

образовательного 

процесса 

% 100 100 100 100 100 

Увеличение количества 

дополнительных мест 

по отношению к 

предыдущему году 

% 220 100 220 0 220 

Увеличение количества 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

модернизации 

инфраструктуры и 

безопасности 

% 4 

 

4 4 4 4 

Охват обучающихся 

профориентационной 

работой 

% 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся 

педагогических 

работников, 

охваченных 

методической и 

образовательной 

деятельностью 

% 100 100 100 100 100 

Количество 

образовательных 

организаций, в которых 

осуществлялось 

техническое 

обслуживание 

Ед. 4 4 4 4 4 

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

зал для питания, 

отвечающий 

требованиям к 

организации питания 

% 100 100 100 100 100 

Доля работников 

пищеблока, 

прошедших обучение 

% 100 100 100 100 100 
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на курсах повышения 

квалификации 

Доля подразделений 

дошкольного 

образования 

осуществивших 

финансовую 

поддержку семей 

льготной категории 

граждан по 

компенсации расходов 

на питание детей 

% 100 100 100 100 100 

Доля обеспеченности 

кадровыми ресурсами 

% 100 100 100 100 100 

Доля работников, 

выполняющих 

непрофильные 

функции в  

образовательных 

организациях 

Наримановского 

района от общего числа 

работников 

образовательных 

организаций 

Наримановского 

района 

% 5 5 5 5 5 

Соотношение среднего 

размера заработной 

платы педагогических 

работников 

образовательных 

организаций к 

среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности 

% 98 99 100 100 100 

Удельный вес 

исполнения бюджетной 

сметы образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 

«Повышение престиж учителя»  

Доля педагогических 

работников, 

участвовавших в 

% 100 100 100 100 100 
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мероприятиях 

«Развитие дополнительного образования»  

Доля учреждений, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

развитию 

дополнительного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

Количество созданных 

центров 

дополнительного 

образования 

Ед. 8 8 8 8 8 

Доля детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 77 80 80 80 80 

 

«Талантливые дети»  

Доля детей, принявших 

участие в 

мероприятиях 

% 60 70 80 90 100 

«Воспитание детей и подростков»  

Рост мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

обучающихся в 

здоровый образ жизни, 

к занятиям 

физкультурой и 

спортом 

Ед. 60 70 80 90 100 

Создание условий для 

вовлечения 

обучающихся в 

здоровый образ жизни, 

к занятиям 

физкультурой и 

спортом 

Ед. 4 4 4 4 4 

Доля детей, принявших 

участие в 

мероприятиях  

% 90 100 100 100 100 

Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

Ед. 4 4 4 4 4 
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организации отдыха и 

оздоровления 

Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних 

граждан 

Ед. 4 4 4 4 4 

Рост мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

асоциальных явлений 

среди 

несовершеннолетних 

Ед. 18 20 22 24 26 

 

4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы 

 

Реализация муниципальной программы обеспечит: 

1. В Цели «Развитие дошкольного образования»: 

1.1 Увеличение охвата детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

структурные подразделения дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) - 1,6 процентов. 

1.2. Увеличение доли численности детей структурных подразделений 

дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет - 

52,9 процентов. 

1.3. Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в структурные подразделения дошкольного образования, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет - 50,7 процентов. 

1.4. Доведение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования к средней заработной плате учреждений общего 

образования до уровня индикативных значений - 100 процентов. 

2. В Цели «Развитие начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

2.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного и основного государственного экзаменов в регионе - 90 

процентов. 

2.2. Уменьшение доли обучающихся, занимающихся во вторую и 

третью смену - 30 процентов. 
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2.3. Увеличение удельного веса обучающихся в образовательных 

организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся образовательных организаций - 70 процентов. 

2.4. Доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в регионе до уровня индикативных 

значений - 100 процентов. 

3. В Цели «Повышение престижа профессии учителя» 

3.1. Увеличение количества педагогов, участвующих в проектах, 

направленных на организацию и проведение мероприятий по повышению 

престижа профессии учителя - 170 человек. 

3.2. Увеличение доли педагогических работников, принявших участие 

в конкурсах, от общего количества педагогических работников - 20 

процентов. 

3.3. Увеличение количества педагогических работников, участвующих 

в грантовой политике в области образования (от общего количества 

педагогов) - 6 процентов. 

3.4. Увеличение результативности участия педагогов, участвующих в 

конкурсах различного уровня - 1,7 процентов. 

4. В Цели «Развитие дополнительного образования»: 

4.1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) - 70 процентов. 

4.2. Увеличение охвата детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе образовательных организаций от общего количества 

обучающихся - 16 процентов. 

4.3. Доведение средней заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в 

районе до уровня индикативных значений - 100 процентов. 

5. В Цели «Талантливые дети»: 

5.1. Увеличение доли педагогов-наставников, педагогов-тренеров, 

работающих с одаренными детьми, от общего количества педагогических 

работников образовательных организаций - 30 процентов. 

5.2. Увеличение численности обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования - 50 процентов. 

5.3. Увеличение результативности участия школьников, участвующих 

в проектах, олимпиадах, конференциях областного и Всероссийского 

уровней, в общей численности участников конкурсов - 15 процентов. 

6. В Цели «Воспитание детей и подростков»: 

6.1. Увеличение доли образовательных организаций, реализующих 

программы по направлениям: духовно-нравственное, гражданско-
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патриотическое, экологическое, правовое воспитание, профилактика 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, предупреждение 

подростковой преступности, профилактика беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, развитие межнациональных 

отношений и противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 

профилактика суицидного поведения - 100 процентов. 

6.2. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в воспитательные 

мероприятия, от общего числа обучающихся в образовательных 

организациях - 90 процентов. 

6.3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа обучающихся в 

образовательных организациях - 25 процентов. 

6.4. Увеличение доли образовательных организаций, 

взаимодействующих с социальными институтами по воспитанию 

подрастающего поколения - 100 процентов. 

6.5. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением 

от общего количества учащихся - 0 процентов. 

Основными социально-экономическими показателями эффективности 

реализации муниципальной программы являются: 

-удельный вес обучающихся в образовательных учреждениях, 

занимающихся в первую смену; 

-охват детей дошкольным образованием; 

-доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

структурные подразделения дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет; 

-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет); 

-удельный вес численности обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

-сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением от 

общего количества обучающихся. 

Тенденции роста указанных показателей будут свидетельствовать об 

эффективности реализуемых мероприятий муниципальной программы в 

части создания социально-экономических условий для обеспечения 

доступности, качества образования и социального партнерства в сфере 

образования детей и подростков. 
 

5. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа будет реализована в 2019-2023 годах. 



 

21 
 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации, бюджета Астраханской области, бюджета муниципального 

образования «Наримановский район».  

 
Источники 

финансирован

ия 

муниципально

й программы 

Всего 

По годам реализации муниципальной 

программы 

  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
 

2022 г. 

 

2023 г. 

Всего по 

муниципальной 

программе 

1 771 938,805 734 084,901 414 338,185 398 826,233 

 

112 344,743 

 

112 344,743 

в том числе:       

Федеральный 

бюджет 
303 883,101 248 719,259 27 581,921 27 581,921 

0,000 0,000 

Бюджет 

Астраханской 

области 

790 092,200 295 558,000 247 252,900 247 281,300 

 

0,000 

 

0,000 

Бюджет МО 

"Наримановский 

район" 

677 963,504 189 807,642 139 503,364 123 963,012 

 

112 344,743 

 

112 344,743 

7. Организация управления муниципальной Программой и 

контроль за ходом ее реализации 
Реализация Программы направлена на обеспечение граждан 

Наримановского района общедоступным качественным образованием, 

повышение эффективности финансовых и материальных средств, 

направляемых на развитие отрасли, переход на более активное участие 

общественности в разработке механизмов управления, адекватных задачам 

развития системы образования. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложениях к 

муниципальной программе «Развития системы образования Наримановского 

района на 2019-2023 годы» в разрезе следующих Целей: 

1. Развитие дошкольного образования. 

2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3. Повышение престижа учителя. 

4. Развитие дополнительного образования. 

5. Талантливые дети. 

6. Воспитание детей и подростков. 

      Реализация и управление мероприятиями программы производится 

непосредственно управлением образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район» - 

разработчик программы. Ход выполнения программы курируется 

администрацией муниципального образования «Наримановский район» - 
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муниципальный заказчик. 

      Муниципальный заказчик несет ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

в соответствии с бюджетным законодательством, выделенных на проведение 

мероприятий в рамках программы. 

Муниципальный заказчик несет ответственность за расходование 

бюджетных средств, выделенных бюджетом муниципального образования 

«Наримановский район» на реализацию мероприятий в рамках программы. 

       Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной 

программы по подготовке и реализации программных мероприятий, а также 

по анализу и рациональному использованию общего объема средств, 

выделяемых на реализацию муниципальной программы. 

         Исполнители муниципальной программы принимают в установленном 

порядке меры по выполнению мероприятий муниципальной программы и 

представляют отчеты в произвольной форме муниципальному заказчику 

ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. Отчеты представляются в печатном виде с приложением копии на 

электронном носителе. После окончания срока реализации муниципальной 

программы исполнители направляют заказчику итоговый отчет с 

пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной 

программы за истекший год, эффективности использования финансовых 

средств, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей. 

Реализация и управление мероприятиями программы производится 

непосредственно управлением образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район». Ход 

выполнения программы курируется администрацией муниципального 

образования «Наримановский район». 

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы 

осуществляет финансовое управление администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

 

8. Мероприятия (направления) муниципальной программы, 

показатели результативности выполнения муниципальной программы 

  

Выполнение поставленных в рамках Программы задач предполагает 

проведение комплекса программных мероприятий. В систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

-Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

-Развитие творческого и профессионального потенциала учителя, повышение 

социального престижа профессии учителя. 

-Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и 

доступности системы дополнительного образования детей и социализации 

молодежи. 
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-Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

-Развитие системы воспитательной работы и единого воспитательного 

пространства на основе преемственности содержания основного и 

дополнительного образования детей и подростков 

-Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

-Материально-техническое обеспечение образовательных организаций; 

-Обеспечение деятельности образовательных организаций. 

          Перечень мероприятий муниципальной программы представлены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 
 

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется муниципальным заказчиком – координатором 

муниципальной программы, исходя из достижения установленных значений 

каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению 

к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную 

отчетность по использованию бюджетных средств и показателей реализации 

муниципальной программы. 

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки: 

- степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их 

плановых значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам. 

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы 

(Сд) определяется по формуле: 

         Сд = Зф/Зп*100%, 

         Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы; 

         Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений). 

         Уровень финансирования реализации основных мероприятий 

программы (Уф) определяется по формуле: 

         Уф= Фф/Фп*100%, 
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         Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы;  

         Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период. 

         Степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижение ожидаемых непосредственных результатов из реализации) 

определяются на основе сопоставления ожидаемых и фактически 

полученных непосредственных результатов реализации основных 

мероприятий муниципальной программы по годам. 

         Пот каждому индикатору (показателю) определяется интервал значений 

показателя, при котором реализация муниципальной программы 

характеризуется: 

 - высоким уровнем эффективности; 

 - удовлетворительным уровнем эффективности; 

 - неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может 

быть ниже, чем 85 % от планового значения показателя на соответствующий 

год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности 

не может быть ниже 70 % от планового значения показателя на 

соответствующий год. 

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

 значения 85 % и более муниципальной программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной 

программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

 значения 75 % и более показателей муниципальной программы 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

 Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 Муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку 

эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 

Верно: 
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Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Наименование показателей 

непосредственного (для мероприятий) и 

конечного (для целей и задач) результатов

ед. 

измерения

значение 

показател

я за 

предшеств

ующий 

период

2019 2020 2021 2022 2023

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

42 634,421 15 842,483 15 713,469 11 078,469 0,000 0,000

Бюджет 

Астраханской 

области

15 071,700 5 023,900 5 023,900 5 023,900 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
82 745,763 27 581,921 27 581,921 27 581,921 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

42 634,421 15 842,483 15 713,469 11 078,469 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
82 745,763 27 581,921 27 581,921 27 581,921 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

18 163,707 6 054,569 6 054,569 6 054,569 0,000 0,000

Увеличение количества 

дополнительных мест по отношению 

к предыдущему году

ед. 0 50 50 50 0 0

Федеральный 

бюджет
82 745,763 27 581,921 27 581,921 27 581,921 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

6 054,569 6 054,569 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
27 581,921 27 581,921 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

6 054,569 0,000 6 054,569 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
27 581,921 0,000 27 581,921 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

6 054,569 0,000 0,000 6 054,569 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
27 581,921 0,000 0,000 27 581,921 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.2.Создание условий, обеспечивающих 

модернизацию инфраструктуры и безопасность 

дошкольных образовательных организаций

Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

9 399,014 4 764,014 4 635,000 0,000 0,000 0,000

Увеличение количества 

образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях по 

модернизации инфраструктуры и 

безопасности

ед. 4 4 4 4 4 4

МКОУ "СОШ г. Нариманов"
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2 780,000 1 550,000 1 230,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту полов теневых навесов 

на территории здания дошкольных групп МКОУ 

"СОШ г.Нариманов" (д/с "Сказка", д/с "Золотая рыбка")

2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

410,000 410,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - установка пожарных лестниц и дверей пожарных 

выходов зданиядошкольных групп МКОУ "СОШ 

г.Нариманов" (д/с "Золотая рыбка")

2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

980,000 980,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту коридоры 1 этажа и 

лестничного марша здания дошкольных групп МКОУ 

"СОШ г.Нариманов" (д/с "Кораблик")

2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту потолков раздаточных 

комнат здания дошкольных групп МКОУ "СОШ 

г.Нариманов" (д/с "Кораблик")

2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - ремонт металлического ограждения  дошкольных 

групп "Сказка" МКОУ "СОШ г.Нариманов", 

г.Нариманов,  ул.Школьная, 4

2020 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 230,000 0,000 1 230,000 0,000 0,000 0,000

МКОУ "СОШ с. Солянка" 
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2 940,000 900,000 2 040,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по устройству пандусов в здании 

дошкольных групп МКОУ "СОШ с.Солянка" (филиал 

с.Разночиновка)

2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по устройству пандусов в здании 

дошкольных групп МКОУ "СОШ с.Солянка" (филиал 

с.Николаевка)

2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Строительство ясли-сада в с.Солянка на 50 мест 2020 г.  Администрация МО "Наримановский район"

 Администрация МО "Наримановский район"2021 г.Строительство ясли-сада в с.Волжское на 50 мест 

Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий

Мероприятия муниципальной программы, показатели результативности выполнения программы

Сроки Исполнители
Источники 

финансирования

Показатели результативности выполнения программыОбъемы финансирования

Мероприятие 1.1.1.Создание дополнительных мест в 

дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет

 Администрация МО "Наримановский 

район"

2019-2021 г. 

г.

Цель 1.  Развитие дошкольного образования

Задача 1.1. Реализация мер по  повышению доступности дошкольного образования 

%

Доля образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях по 

развитию дошкольного образования

Рост количества дополнительных мест 

по отношению к предыдущему году

Строительство ясли-сада в с.Солянка на 50 мест  Администрация МО "Наримановский район"2019 г.

% 0 30 90 90

90 100 100 100 100 100

60 90



 - выполнение работ по устройству пандусов в здании 

дошкольных групп МКОУ "СОШ с.Солянка" (филиал 

п.Мирный)

2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

капитальный ремонт системы канализации и 

водоснабжения СПДО с.Разночиновка
2020 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 400,000 0,000 1 400,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение медицинского оборудования для 

дошкольных групп МКОУ "СОШ с.Солянка" (филиалы 

с.Разночиновка, с.Тулугановка, с.Николаевка, 

п.Мирный)

2020 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

240,000 0,000 240,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение мультимедийного оборудования для 

дошкольных групп МКОУ "СОШ с.Солянка" 

(с.Солянка, филиалы с.Тулугановка, с.Разночиновка, 

с.Николаевка, п.Мирный)

2020 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000

МКОУ "СОШ п. Трусово"
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 260,000 325,000 935,000 0,000 0,000 0,000

 -приобретение игрового уличного оборудования в 

здание дошкольных групп МКОУ "СОШ п.Трусово"
2019 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

125,000 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 -приобретение игрового уличного оборудования в 

здание дошкольных групп МКОУ "СОШ п.Трусово" 

(филиал п.Прикаспийский)

2019 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 -приобретение игрового уличного оборудования в 

здание дошкольных групп МКОУ "СОШ п.Трусово" 

(филиал п.Буруны)

2019 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение стиральных машин в дошкольные 

группы МКОУ "СОШ п.Трусово" 
2020 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

120,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение оборудования для пищеблоков 

дошкольных групп МКОУ "СОШ п.Трусово" 

(п.Трусово, филиалы п.Буруны, п.Прикаспийский)

2020 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

650,000 0,000 650,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение медицинского оборудования для 

дошкольных групп МКОУ "СОШ п.Трусово" (филиалы 

п.Буруны, п.Прикаспийский)

2020 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

120,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение мультимедийного оборудования для 

дошкольных групп МКОУ "СОШ п.Трусово" (филиал 

п.Прикаспийский)

2020 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

45,000 0,000 45,000 0,000 0,000 0,000

МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2 419,014 1 989,014 430,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту сливной ямы здания 

дошкольных групп МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка" 

2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

39,014 39,014 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту фасада здания 

дошкольных групп МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка" (д/с "Ручеек") 

2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

700,000 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту кровли здания 

дошкольных групп МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка"(д/с "Ручеек") 

2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - замена окон здания дошкольных групп МКОУ 

"СОШ с.Старокучергановка"(д/с "Ручеек") 
2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту помещений здания 

дошкольных групп МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка"(д/с "Ручеек") 

2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту отмосток здания 

дошкольных групп МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка"(д/с "Ручеек") 

2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение оборудования для пищеблоков 

дошкольных групп МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка" д/с "Аистенок"

2020 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

280,000 0,000 280,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение мультимедийного оборудования в 

дошкольные группы МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка" (с.Старокучергановка, филиалы 

с.Линейное, с.Курченко)

2020 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.1.3.Предоставление компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет 

Астраханской 

области

15 071,700 5 023,900 5 023,900 5 023,900 0,000 0,000

Доля граждан воспользовавшихся 

правом на получение компенсации 

части родительской платы от общей 

численности граждан, имеющих 

указанное право

% 70 70 70 70 70 70

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

568 912,965 160 008,641 108 155,095 100 249,743 100 249,743 100 249,743

Цель 2.  Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

Доля образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях по 

развитию начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

% 90 100 100 100 100 100



Бюджет 

Астраханской 

области

773 293,100 289 886,300 241 689,200 241 717,600 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
221 137,338 221 137,338 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

85 533,693 63 308,341 11 485,352 3 580,000 3 580,000 3 580,000

Федеральный 

бюджет
221 137,338 221 137,338 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

48 542,341 48 542,341 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
221 137,338 221 137,338 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

35 719,446 35 719,446 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
162 721,923 162 721,923 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

12 822,895 12 822,895 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
58 415,415 58 415,415 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1.2.Создание условий, обеспечивающих 

модернизацию инфраструктуры и безопасность  

образовательных организаций

МБУ "ЕДДС Наримановского района",  

образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

26 841,352 12 736,000 9 455,352 1 550,000 1 550,000 1 550,000

Увеличение количества 

образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях по 

модернизации инфраструктуры и 

безопасности

ед. 4 4 4 4 4 4

МБУ "ЕДДС Наримановского района"
2019-2023 г. 

г.
МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

7 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

Выполнение работ по косметическому ремонту кабинетов 

первых классов  общеобразовательных учреждений 
2019-2023 г. г. МБУ "ЕДДС Наримановского района"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

7 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

МКОУ "СОШ г. Нариманов"
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

5 260,000 2 710,000 2 550,000 0,000 0,000 0,000

 - оснащение пунктов проведения ГИА МКОУ "СОШ 

г.Нариманов"
2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение мультимедийного оборудования 

МКОУ "СОШ г.Нариманов" 
2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение медицинского оборудования МКОУ 

"СОШ г.Нариманов" 
2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по капитальному ремонту фасада 

здания МКОУ "СОШ г.Нариманов" (филиал 

с.Волжское)

2019 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение оборудования для пищеблока МКОУ 

"СОШ г.Нариманов" 
2020 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000

 -устройство площадки для сдачи ГТО с установкой 

спортивного оборудования МКОУ "СОШ г.Нариманов" 

по адресу: г. Нариманов, ул. Волжская, 6 а

2020 г. МКОУ "СОШ г. Нариманов"
Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2 400,000 0,000 2 400,000 0,000 0,000 0,000

МКОУ "СОШ с. Солянка" 
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 995,000 1 720,000 275,000 0,000 0,000 0,000

 - оснащение пунктов проведения ГИА  МКОУ "СОШ 

с.Солянка"
2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

30,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение оборудования для дистанционного 

обучения МКОУ "СОШ с.Солянка" 
2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2023 г.

 Администрация МО "Наримановский район"2019-2021 гг.Строительство школы в пос.Мирный на 220 мест

2019 г.  Администрация МО "Наримановский район"
Реконструкция МКОУ "СОШ с.Солянка" (филиал 

с.Николаевка пристрой здания школы)

 Администрация МО "Наримановский район"Строительство школы в пос. Трусово на 220 мест

Строительство школы в с. Солянка на 220 мест

2021 г.

 Администрация МО "Наримановский район"

Мероприятие 2.1.1. Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях

 Администрация МО "Наримановский 

район"
2019-2023 гг.

Цель 2.  Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования

Задача 2.1. Создание условий для улучшения качества образовательного процесса в образовательных организациях

Увеличение количества 

дополнительных мест по отношению 

к предыдущему году

Доля образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях по 

развитию начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

%

Рост количества образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для улучшения качества 

образовательного процесса

% 90 100 100

90 100 100 100 100 100

100 100 100

220ед. 0 100220 220 0



 - приобретение мультимедийного оборудования 

МКОУ "СОШ с.Солянка" 
2019-2020 гг. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

425,000 150,000 275,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение медицинского оборудования МКОУ 

"СОШ с.Солянка" 
2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 -  утепление здания МКОУ "СОШ с.Солянка" (филиал с. 

Разночиновка)
2019 г. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

450,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКОУ "СОШ п. Трусово"
2019-2023 г. 

г.
МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

3 206,000 2 926,000 250,000 10,000 10,000 10,000

 - оснащение пунктов проведения ГИА МКОУ "СОШ 

п.Трусово" (филиалы п.Буруны)
2019-2023 гг.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 - приобретение медицинского оборудования МКОУ 

"СОШ п.Трусово" 
2019 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - установка межэтажных дверей МКОУ "СОШ п.Трусово" 

(филиалы п.Буруны, п.Прикаспийский)
2019 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - ремонт металлического ограждения  дошкольных 

групп МКОУ "СОШ п.Трусово" (филиал 

п.Прикаспийский)

2019 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

2 026,000 2 026,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 - выполнение работ по ремонту рекреаций 2, 3 этажей  

МКОУ "СОШ п.Трусово" (филиал п.Буруны)
2020 г.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

120,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение оборудования для пищеблока МКОУ 

"СОШ п.Трусово" 
2020 гг.  МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

120,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000

МКОУ "СОШ с. Старокучергановка" 2019-2023 гг. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

8 880,352 3 880,000 4 880,352 40,000 40,000 40,000

 - оснащение пунктов проведения ГИА МКОУ "СОШ 

с.Старокучергановка" (с.Старокучергановка, филиал 

с.Линейное)

2019-2023 гг. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

 - приобретение мультимедийного оборудования 

МКОУ "СОШ с.Старокучергановка" 
2019-2020  гг. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

190,000 150,000 40,000 0,000 0,000 0,000

 - приобретение медицинского оборудования МКОУ 

"СОШ с.Старокучергановка" 
2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 -выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания  

МКОУ "СОШ с.Старокучергановка"
2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

3 000,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 -выполнение работ по благоустройству внутреннего 

двора здания  МКОУ "СОШ с.Старокучергановка"
2019 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 -поэтапная замена системы электроснабжения здания  

МКОУ "СОШ с.Старокучергановка"
2020 г. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

4 800,352 0,000 4 800,352 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2.1.3. Совершенствование системы 

профессиональной ориентации, профильного обучения и 

предпрофильной  подготовки  обучающихся

2019-2023 гг. МКОУ "СОШ г.Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Охват обучающихся 

профориентационной работой
% 80 100 100 100 100 100

Обучение специальностям "Трубогибщик судовой" , 

"Автослесарь" обучающихся 8-9 классов на базе АГКПТ
2019-2023 гг. МКОУ "СОШ г.Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

Обучение специальностям "Швея-мотористка" , "Слесарь-

сантехник" выпускников  классов КРО на базе АГКПТ
2019-2023 гг. МКОУ "СОШ г.Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Мероприятие 2.1.4. Совершенствование учебно-

воспитательной деятельности в муниципальном 

образовании "Наримановский район", в т.ч.:

2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Доля обучающихся педагогических 

работников, охваченных методической и 

образовательной деятельностью

% 100 100 100 100 100 100

Организация конференций по обмену опытом педагогических 

работников общего образования
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 050,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации (проведение обучающих семинаров, проверка 

экзаменационных работ)

2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Создание  цифровой образовательной среды 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Акция "Береги учебник" 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Проведение районных семинаров, конференций и конкурсов 

среди обучающихся и педагогов начального звена
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

90,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000



Мероприятие 2.1.5. Техническое обслуживание 

оборудования объектовых станций передачи извещений 

системы мониторинга пожарной безопасности и систем 

автоматической пожарной сигнализации

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

4 590,000 1 530,000 1 530,000 1 530,000 1 530,000 1 530,000

Количество образовательных 

организаций, в которых 

осуществлялось техническое 

обслуживание

ед. 4 4 4 4 4 4

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

49 633,500 9 926,700 9 926,700 9 926,700 9 926,700 9 926,700

Доля образовательных организаций, 

имеющих зал для питания, отвечающий 

требованиям к организации питания

% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.2.1. Организация питания обучающихся 1-

4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

33 617,000 6 723,400 6 723,400 6 723,400 6 723,400 6 723,400

Доля работников пищеблока, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации

% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.2.2.Организация питания детей 

льготной категории граждан муниципальных 

общеобразовательных учреждений

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

16 016,500 3 203,300 3 203,300 3 203,300 3 203,300 3 203,300

Доля подразделений дошкольного 

образования осуществивших финансовую 

поддержку семей льготной категории 

граждан по компенсации расходов на 

питание детей

% 100 100 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

433 745,772 86 773,600 86 743,043 86 743,043 86 743,043 86 743,043

Бюджет 

Астраханской 

области

773 293,100 289 886,300 241 689,200 241 717,600 0,000 0,000

Мероприятие 2.3.1. Возмещение затрат по выполнению 

непрофильных функций в образовательных учреждениях
2019-2023 гг.

Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

56 927,500 11 385,500 11 385,500 11 385,500 11 385,500 11 385,500

Доля работников, выполняющих 

непрофильные функции в  

образовательных организациях 

Наримановского района от общего числа 

работников образовательных организаций 

Наримановского района

% 5 5 5 5 5 5

Мероприятие 2.3.2. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет 

Астраханской 

области

773 293,100 289 886,300 241 689,200 241 717,600 0,000 0,000

Соотношение среднего размера 

заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций 

к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности

% 97,3 98 99 100 100 100

Мероприятие 2.3.3. Финансовое обеспечение 

деятельности МКОУ "СОШ г. Нариманов"
2019-2023 гг. МКОУ "СОШ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

169 355,680 33 910,700 33 861,245 33 861,245 33 861,245 33 861,245
Удельный вес исполнения бюджетной 

сметы образовательных организаций
% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.3.4. Финансовое обеспечение 

деятельности МКОУ "СОШ с. Солянка"
2019-2023 гг. МКОУ "СОШ с. Солянка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

71 144,936 14 228,900 14 229,009 14 229,009 14 229,009 14 229,009
Удельный вес исполнения бюджетной 

сметы образовательных организаций
% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.3.5. Финансовое обеспечение 

деятельности МКОУ "СОШ п. Трусово"
2019-2023 гг. МКОУ "СОШ п. Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

58 080,380 11 600,900 11 619,870 11 619,870 11 619,870 11 619,870
Удельный вес исполнения бюджетной 

сметы образовательных организаций
% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.3.6. Финансовое обеспечение 

деятельности МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"
2019-2023 гг. МКОУ "СОШ с. Старокучергановка"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

78 237,276 15 647,600 15 647,419 15 647,419 15 647,419 15 647,419
Удельный вес исполнения бюджетной 

сметы образовательных организаций
% 100 100 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 310,000 250,000 265,000 265,000 265,000 265,000
Доля педагогических работников, 

участвовавших в мероприятиях
% 100 100 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 310,000 250,000 265,000 265,000 265,000 265,000
Доля педагогических работников, 

участвовавших в мероприятиях
% 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 3.1.1.Повышение престижа,  

профессионального уровня педагогических работников 
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 310,000 250,000 265,000 265,000 265,000 265,000
Доля педагогических работников, 

участвовавших в мероприятиях
% 100 100 100 100 100 100

Мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню воспитателя 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

400,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

Чествование ветеранов педагогического труда 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Торжественный прием Главы района педагогов 

дополнительного образования
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

200,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Районный конкурс "Учитель года" 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

235,000 35,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс "Воспитатель года" 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Районная Спартакиада работников образовательных 

учреждений муниципального образования «Наримановский 

район»

2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

42 550,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000

Доля учреждений, принявших участие в 

мероприятиях по развитию 

дополнительного образования

% 90 100 100 100 100 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

42 550,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000
Количество созданных центров 

дополнительного образования
ед. 8 8 8 8 8 8

% 100 100 100

Задача 2.2. Создание условий для обеспечения качественным питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений и увеличения охвата обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием

Задача 2.3. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и совершенствованию ресурсной базы, позволяющей 

реализовать ФГОС

Цель 4.  Развитие дополнительного образования 

Задача 4.1. Совершенствование системы работы в области дополнительного образования детей и юношества

Цель 3.  Повышение престижа учителя

Задача 3.1. Развитие творческого и профессионального потенциала учителей, повышение социального престижа 

профессии учителя

100
Доля обеспеченности кадровыми 

ресурсами
100 100



Мероприятие 4.1.1.Обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности системы 

дополнительного образования 

2019-2023 гг.

Образовательные организации 

Наримановского района, управление 

образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский 

район

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием

% 70 77 80 80 80 80

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей  (СОШ г.Нариманов, Волжский филиал, СОШ 

с.Солянка, Разночиновский филиал, Нколаевский филиал, 

СОШ с.Старокучергановка, Прикаспийский филиал, 

Линейненский филиал)

2019 г.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Районный конкурс "Ярмарка проектов" 2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Мероприятие 4.1.2. Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ ДО "Детская школа искусств г. 

Нариманов"

2019-2023 гг. МКУ ДО "ДШИ г. Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

42 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием

% 70 77 80 80 80 80

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

870,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 50 60 70 80 90 100

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

870,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 50 60 70 80 90 100

Мероприятие 5.1.1 Создание организационно - 

педагогических условий, удовлетворяющих 

образовательные потребности и интересы 

талантливых детей, обеспечивающих их творческий 

рост и развитие личностных качеств

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

870,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 50 60 70 80 90 100

Конкурс талантливых обучающихся 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Районные олимпиады по предметам 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Районный конкурс "Ученик года" 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

"Живая Классика" 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

 -Районный бал выпускников образовательных учреждений, 

прием Главы района лучших выпускников
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

400,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

 Научно-практическая конференция обучающихся 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

 Районный конкурс "Лучший читатель" 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

21 686,118 5 022,518 6 685,800 3 685,800 3 146,000 3 146,000

Бюджет 

Астраханской 

области

1 727,400 647,800 539,800 539,800 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

21 686,118 5 022,518 6 685,800 3 685,800 3 146,000 3 146,000

Бюджет 

Астраханской 

области

1 727,400 647,800 539,800 539,800 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.1.1 Вовлечение детей к участию в 

социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих и благотворительных 

проектах, акциях, в волонтерском движении

2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 30 50 60 70 80 90

Познавательные  экскурсии  на производственные участки 

ОЭЗ "Лотос", предприятия Астрахани и Астраханской 

области, музеи, выставки, картинные галлереи, живые 

театральные уроки

2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Акции волонтерского движения 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Развитие школьной лиги КВН 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

10060 70 80 90

Рост мероприятий, направленных на 

вовлечение обучающихся в здоровый 

образ жизни, к занятиям физкультурой и 

спортом

ед. 40

Цель 5.  Талантливые дети 

Задача 5.1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей

Цель 6.  Воспитание детей и подростков 

Задача 6.1. Развитие системы воспитательной работы и единого воспитательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей и подростков, профилактика 

асоциальных явлений и формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни

Создание условий для вовлечения 

обучающихся в здоровый образ жизни, к 

занятиям физкультурой и спортом

ед. 4 4 4 4 4 4



Мероприятие 6.1.2 Военно-патриотическое воспитание 

детей и молодежи
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

365,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 80 90 100 100 100 100

Районные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Военно-полевые сборы  юношей 10 классов на базе воинской 

части
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

Военно-патриотическая игра для школьников "Юнармеец" 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Мероприятие 6.1.3. Развитие физкультурно-

оздоровительной работы во внеурочное время
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 075,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 80 90 100 100 100 100

Спортивные соревнования, спартакиада, открытые 

первенства, открытые турниры по волейболу, баскетболу, 

боксу, тхэквондо, мини-футболу, легкоатлетическое 

многоборье, проведение открытых первенств на приз Главы, 

участие в выездных спортивных мероприятиях на 

территории Астраханской области и за её пределами и др.  

2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

Районный спортивный праздник-соревнование "Осенний 

марафон" 
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников "Президентские спортивные 

игры", "Президентские состязяния"

2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

150,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

4 228,718 1 228,718 3 000,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

68,488 68,488 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Устройство минифутбольного поля по адресу: г. Нариманов, 

ул. Волжская, 6 а 
2019 г. МКОУ "СОШ г.Нариманов"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

1 160,230 1 160,230 0,000 0,000 0,000 0,000

Устройство спортивной площадки МКОУ "СОШ п.Трусово" 

(филиал п.Прикаспийский)
2020 г. МКОУ "СОШ п.Трусово"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6.1.5. Формирование осознанного и 

ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью,  повышение уровня правовых знаний, 

касающихся ответственности за асоциальное поведение

2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

215,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000
Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 50 60 70 80 90 100

Конкурс по спасению молоди рыб из отшнурованных 

водоемов
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Районный конкурс оздоровительных лагерей 2019-2023 гг.
Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Проведение районного конкурса-соревнования юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо"
2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной политики 

администрации МО "Наримановский район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

40,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

Проведение добровольных диагностических исследований 

обучающихся старших классов на предмет употребления 

наркотических и психотропных веществ

2019-2023 гг.

Управление образования и молодежной 

политики администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Мероприятие 6.1.6. Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Наримановском районе 

Астраханской области
2019-2023 гг.

Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

9 525,000 1 905,000 1 905,000 1 905,000 1 905,000 1 905,000

Количество образовательных 

организаций, принявших участие в 

организации отдыха и оздоровления 

ед. 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 6.1.7. Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в Наримановском районе Астраханской области
2019-2023 гг.

Образовательные организации 

Наримановского района

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

4 500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

Количество образовательных 

организаций, принявших участие в 

организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан

ед. 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 6.1.8. Обеспечение деятельности комиссии 

по делам несовршеннолетних 
2019-2023 гг.

Администрации МО "Наримановский 

район"

Бюджет 

Астраханской 

области

1 727,400 647,800 539,800 539,800 0,000 0,000

Рост мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних

ед. 16 18 20 22 24 26

Всего: 1 771 938,805 734 084,901 414 338,185 398 826,233 112 344,743 112 344,743

Бюджет МО 

"Наримановский 

район"

677 963,504 189 807,642 139 503,364 123 963,012 112 344,743 112 344,743

Федеральный 

бюджет
303 883,101 248 719,259 27 581,921 27 581,921 0,000 0,000

Бюджет 

Астраханской 

области

790 092,200 295 558,000 247 252,900 247 281,300 0,000 0,000

Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 

открытой плоскостной площадки  МКОУ СОШ с.Солянка 

(филиал п.Мирный)

Мероприятие 6.1.4. Создание благоприятных условий для 

привлечения школьников  к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом

2019-2023 гг.
Образовательные организации 

Наримановского района

МКОУ "СОШ с.Солянка"2019 г.

ИТОГО по муниципальной программе:

Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях
% 30 50 60 70 80 90



Верно:


