
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

24.02.2022              с. Александровка                   № 177-п              
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского района 

от 12.10.2018 №859-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 

2024 годы» 

      

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 22.12.2021 №57 «О бюджете 

муниципального образования Александровский район на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», в целях эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области:  

1. Внести в постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 12.10.2018 №859-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» (в редакции от 29.12.2021 №987-п) 

следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района  С.Н. Гринев 
 

 

Разослано: Евстафьевой И.А., отделу образования администрации 

Александровского района, финансовому отделу, МКУ «ЦОДОУ», отделу 

правового и контрактного обеспечения, отделу экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства, 

отделу культуры, прокурору, в дело. 



 

 

 Приложение  

к постановлению                                                                                             

администрации района 

от  24.02.2022 № 177-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

 
«Развитие системы образования Александровского района  

Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
Паспорт  

муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 
Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы 

(далее - Программа) 
 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел образования администрации Александровского 

района 

Соисполнители Программы Администрация Александровского района. 

Отдел культуры администрации Александровского 

района 

Участники программы  Отсутствуют  

 

Подпрограммы программы  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей»; 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района Оренбургской области»; 

Подпрограмма 3 «Создание условий развития 

одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в Александровском районе 

Оренбургской области»; 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского 

района»; 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности в сфере 

образования». 

Приоритетные проекты 

(программы), реализуемые в 

рамках Программы 

1. региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2. региональный проект «Современная школа» 

3. региональный проект «Учитель будущего» 

4. региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

5. региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

Цель Программы Внедрение современной модели образования, 

обеспечивающей формирование в Александровском 

районе Оренбургской области «человеческого 

капитала» соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

Задачи программы Создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей 

для современного качественного образования, 

позитивной социализации детей; 

Совершенствование системы военно-патриотического 

воспитания граждан в районе и формирование у 

граждан высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей; 

Создание условий для повышение качества жизни 

детского населения Александровского района 

Оренбургской области; 

Обеспечение профессиональными кадрами 

муниципальной системы образования; 



 

 

Обеспечение исполнения законодательства об 

образовании, бюджетного, бухгалтерского и 

соблюдение прав участников образовательного 

процесса. 

Показатели (индикаторы) 

программы 

- обеспеченность населения услугами дошкольного 

образования (отношение численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования; 

- удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в обще численности обучающихся; 

- удельный вес выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников; 

- отношение областного среднего балла в расчете на 1 

предмет к среднему муниципальному баллу; 

- охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, 

вовлеченных в реализацию мероприятий 

патриотического воспитания граждан 

Александровского района Оренбургской области; 

- доля оздоровленных детей в общей численности 

детей школьного возраста; 

- создание оптимальной системы школьного питания, 

способной обеспечить обучающихся в 

общеобразовательных организациях Александровского 

района качественным питанием, отвечающим 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.5.2409; 

- численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих высшее 

образование, к общей численности педагогических 

работников ОО. 

- доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных 

организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности; 

- уменьшение количества нарушений требований 

законодательства. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019 - 2024 годы 

Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

1690851,91161 тыс. рублей.  

В том числе по годам реализации: 



 

- 2019 год – 344756,84981 тыс. рублей; 

- 2020 год – 299745,92498 тыс. рублей; 

- 2021 год – 279957,35682 тыс. рублей; 

- 2022 год – 280610,76 тыс. рублей; 

- 2023 год – 238805,96 тыс. рублей; 

- 2024 год – 243560,06 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Повышение удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг; 

Обеспечение финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательных организаций за 

счет реализации новых принципов финансирования на 

основе муниципальных заданий; 

Рост привлекательности педагогической   

профессии и уровня квалификации преподавательских 

кадров; 

Ликвидация очереди на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации; 

Соответствие условий во всех 

общеобразовательных организациях требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

Охват детей 5–18 лет программами 

дополнительного образования не менее 98 процентов; 

Повышение эффективности системы организации 

школьного питания, доступности горячего питания для 

широкого контингента обучающихся; 

Повышение уровня безопасности образовательных 

организаций, снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций путем повышения пожарной, 

электрической, технической, антитеррористической 

безопасности и санитарно-эпидемиологической 

защищенности образовательных организаций; 

Увеличить долю молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных общественных 

объединений; 

Отсутствие ДТП и несчастных случаев при подвозе 

обучающихся к местам обучения, продления сроков 

эксплуатации школьных автобусов. 

 
Список сокращений, используемых в Программе: 

ГИА - государственная итоговая аттестация;  

ДОО - дошкольные образовательные организации;  

ЕГЭ - единый государственный экзамен;  

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательные организации;  

ООО - общеобразовательные организации;  

ООДО - образовательные организации дополнительного образования; 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Основанием для разработки Программы являются постановления администрации 

Александровского района Оренбургской области от 02.10.2018 №834-п «Об утверждении 



 

перечня муниципальных программ Александровского района», от 25.09.2018 №794-п «О 

внесении изменения в постановление администрации Александровского района от 07.09.2016 

№786-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Александровского района». 

Стратегией развития муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области до 2020 года, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 26.09.2012 г. №186. 

В системе образования Александровского района по состоянию на 1 января 2017 года 

функционирует 23 образовательных организаций, в том числе: 

 5 дошкольных образовательных организаций; 

 15 школ (9 - основных, 6- средних, 8 - филиалов); 

 3 организация дополнительного образования. 

На 2018 год функционирует 22 образовательные организации: 5 дошкольных 

образовательных организаций; 14 школ; 3 организации дополнительного образования. 

На 2019 год функционирует 21 образовательные организации: 5 дошкольных 

образовательных организаций; 13 школ; 3 организации дополнительного образования. 

На 2020-2021 учебный год функционирует 21 образовательных организаций: 5 детских 

садов, 13 школ и 3 организации дополнительного образования. 

В 2017 году в системе образования обучается и воспитывается 2258 человек – 1690 детей 

заняты дополнительным образованием детей. 

В 2018 году в системе образования обучается и воспитывается 1614 человек (из которых 

1236 воспитанников организаций дополнительного образования детей), в том числе: 

 552 воспитанников дошкольных образовательных организаций и организаций, 

реализующих программу дошкольного образования; 

 1614 обучающихся общеобразовательных школ. 

В 2019 году в системе образования обучается и воспитывается 2067 человек (из которых 

1236 воспитанников организаций дополнительного образования детей), в том числе: 

- 516 воспитанников дошкольных образовательных организаций и организаций, 

реализующих программу дошкольного образования; 

- 1551 обучающихся общеобразовательных школ. 

В 2020-2021 учебном году обучается всего 1540 обучающихся в общеобразовательных 

организациях Александровского района, 476 воспитанников. 

Система образования Александровского района включает в себя образовательные 

организации разных типов и видов, позволяющие удовлетворить образовательные запросы 

различных групп населения. 

В районе проводится модернизация сети общеобразовательных организаций, ведется 

работа по созданию базовых школ для реализации программ дистанционного обучения.  

Сделан важный шаг в обновлении содержания общего образования: внедряются 

федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, начального общего, основного и среднего общего 

образования. Внедрен федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждены и проходят апробацию федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и среднего общего образования. 

Успех модернизации системы образования связан с сохранением здоровья подрастающего 

поколения. Все более актуальными становятся проблемы создания условий для укрепления 

здоровья обучающихся, формирования целостного отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, привития навыков здорового образа жизни. Важнейшим фактором 

здоровьесбережение детей и подростков является их полноценное питание на всех этапах 

получения образования. 

В районе обеспечивается бюджетное финансирование организаций дополнительного 

образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами дополнительного 

образования в настоящее время пользуются 68 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, 



 

подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, спорта. 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях района работают 212 

педагогических работников, из них 188 учителей; 13 руководителей школ, 16 заместителей 

руководителя. 

 С высшим образованием в школах района работают 172 педагогических работника 

(81%), из них 156 учителей, что составляет 83% от общего численности учителей, со средним 

специальным – 32 учителя (17%). Из общей численности учителей школ имеют стаж 

педагогической работы: 

-  от 0 до 5 лет – 12 человек (6,4%); 

-  от 5 до 10 лет – 11 человек (5,9%); 

-  от 10 до 20 лет – 29 человек (15,4%); 

-  свыше 20 лет – 136 человек (72,3%). 

        В школах района работают 186 женщины, что составляет 87,7% и 26 мужчин 

(12,3%). 

        В общеобразовательных организациях района 184 педагогических работника имеют 

квалификационные категории, что составляет 86,8%. Из них высшую категорию – 19 человек 

(10,3%), первую – 165 человек (89,7%).  

По состоянию на 01.01.2021   года в общеобразовательных организациях района 

работают 204 педагогических работника. Из них руководителей школ – 13, заместителей 

руководителей - 16, учителей – 182.  

      С высшим образованием в школах района работают 166 педагогических работников 

(81.4%), из них 153 учителя, что составляет 84% от общего численности учителей, со средним 

специальным – 29 учителей (16%). Из общей численности учителей школ имеют стаж 

педагогической работы: 

-  от 0 до 5 лет – 11 человек (6%); 

-  от 5 до 10 лет – 12 человек (6,6%); 

-  от 10 до 20 лет – 34 человека (18.7%); 

-  свыше 20 лет – 125 человек (83,5%). 

        В школах района работают 176 женщин, что составляет 86,3%  и 28 мужчин 

(13,7%). 

        В общеобразовательных организациях района 188 педагогических работников 

имеют квалификационные категории, что составляет 92,2%. Из них высшую категорию – 21 

человек (11,2%), первую – 167 человек (88,8%). 

Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 

укомплектованы. В общеобразовательных школах, имеющих вакансии, закрываются путём 

привлечения учителей – совместителей, условных специалистов, качественные параметры 

которых зачастую недостаточно высоки в профессиональном отношении. 

Совершенствуется механизм целевого приёма и целевой контрактной подготовки 

сельских абитуриентов в высшие учебные заведения, являющейся одной из форм реализации 

социального заказа по обеспечению общеобразовательных учреждений района 

педагогическими кадрами с высшим образованием.  В 2019 году на работу в МАОУ 

«Ждановская СОШ» прибыл 1 молодой педагог.  В 2020-2021 учебном году на работу в школы 

района прибыли 4 молодых специалиста, выпускника ОГПУ: в МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.» - 1 учитель начальных классов, 1 биологи и 1 учитель физической 

культуры;  в МАОУ «Ждановская СОШ»   - 1  учитель географии и биологии.   Всего в школах 

района по состоянию на 01.07.2020 г. работает 5 молодых специалистов со стажем работы 0-3 

года, 1  педагог  со стажем работы 3-5 лет.  Отдел образования уделяет внимание закреплению 

молодых специалистов, созданию благоприятных условий для их профессионального роста, 

решению социально - бытовых вопросов. Все молодые специалисты района обеспечены 

учебной нагрузкой. Молодым специалистам в течение 2-х лет выплачивается дополнительно по 

3000 рублей в месяц.  Стимулирование деятельности педагогических работников 

осуществляется через выплату стимулирующей части заработной платы (со всеми работниками 

заключены эффективные контракты), премий отдела образования, премий Главы района, 



 

денежной премией муниципального образования Александровский район (за высокое 

профессиональное мастерство и эффективные результаты в области образования и воспитания).  

В общеобразовательных организациях Александровского района работает 13 

педработников   в возрасте до 30 лет, в т.ч. учителей - 12 человек.       Постановлением  главы 

администрации Александровского района  от 31.08.2020 № 747-п «Об утверждении Положения  

о возмещении (компенсации) расходов на оплату найма жилых помещений педагогическим 

работникам»,  производится возмещении   расходов на оплату найма жилых помещений всем 

педагогическим работникам, проживающим на съемном жилье, в том числе молодым 

специалистам,  в размере  не более 3000 рублей в месяц  для с. Александровка и не более 2000 

рублей в месяц для других сел района. 

В 2020 году две школы района  (МБОУ «Хортицкая СОШ» и МАОУ «Ждановская 

СОШ»)   приняли участие в региональной   программе «Земский учитель».  В результате в наш 

район прибыли 3 педагога:    в МБОУ «Хортицкая СОШ»  2  учителя (русский язык  и 

литература и английский язык)   и в МАОУ «Ждановская СОШ» 1  учитель (иностранный 

язык).   Педагоги  заключили трудовые  договоры со школами и Министерством образования 

области и до конца календарного года  получат денежные средства в размере 1 млн. рублей.   

 Обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, повышение 

квалификации, повышение качества оказываемых педагогических услуг можно осуществить 

путем реализации комплекса мер, предусмотренных в Подпрограмме. 

Обеспечены доступом в сеть Интернет: - 100 процентов общеобразовательных 

организаций, 100 процентов организаций дополнительного образования детей. 

Реализация проекта по совершенствованию организации питания, обучающихся в 

общеобразовательных организациях позволила увеличить охват обучающихся горячим 

питанием с 97 процентов в 2007 году до 100 процентов в 2019 году и по настоящее время. 

Основными инструментами политики в сфере образования в последние годы выступили 

приоритетный национальный проект «Образование», национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», федеральные, областные и муниципальные целевые 

программы.  

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в проектах и 

программах модернизации образования стали выявление и конкурсная поддержка лидеров – 

«точек роста» нового качества образования и внедрение новых моделей управления и 

финансирования, ориентированных на результат. 

В результате проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов системы общего образования, основные 

направления которой были определены в 2000-е годы: 

 нормативное подушевое финансирование образовательных организаций; 

 система оплаты труда, ориентированная на результат; 

 независимая система оценки учебных достижений, обучающихся (единый 

государственный экзамен, государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой 

форме); 

 общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; 

 публичная отчетность образовательных организаций. 

Результатом стали повышение ответственности руководителей и педагогов за 

результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для общества. Однако 

эти меры не привели к реальной самостоятельности образовательных организаций и 

повышению качества образования в соответствии с новыми требованиями. 

Современное состояние образовательных организаций Александровского района 

показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также 

безопасность учебно-воспитательного процесса находится на недостаточно высоком уровне.  

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных 

организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным объемом проведения 

мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных 



 

учреждений и их антитеррористическую защищенность, нарушением правил эксплуатации 

ОПО. 

Повышение жизненного уровня детского населения, улучшение состояние его здоровья, 

повышение качества воспитания и образования являются важными приоритетами социальной 

политики, проводимой в Александровском районе. 

Вместе с тем острота и масштаб наиболее важных проблем детства как в Российской 

Федерации в целом, как в области, так и в Александровском районе продолжают оставаться 

значительными. 

Особого внимания требует организация отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Проблемой является увеличение финансирования на обеспечение горячего питания, так 

как ежегодно цены на продукты питания возрастают, а выделяемой суммы из бюджета 

недостаточно для выполнения, разработанного согласно СанПиНа и утвержденного примерного 

меню.  

Дополнительные средства позволят расширить ассортимент приготавливаемой 

продукции, повысить качество и безопасность питания обучающихся, улучшить состояние их 

здоровья. 

В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического воспитания не только 

молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе активно принимают участие органы 

исполнительной власти области и органы местного самоуправления, ветеранские и 

общественные организации, средства массовой информации. 

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания 

необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том числе в 

вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы, своевременной 

проработки законодательных вопросов патриотического воспитания, преодоления дефицита 

профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию граждан, 

активного участия в работе по патриотическому воспитанию граждан средств массовой 

информации. 

Программа предполагает совместную деятельность органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) в решении 

широкого спектра проблем патриотического характера. 

Программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели 

их результативности. 

 Цель программы, это обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования, соответствующей требованиям развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Задачи Программы: 

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей. 

Совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан в районе и 

формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 

к выполнению конституционных обязанностей. 

Обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. 

Создание эффективной системы школьного питания, основанной на принципах 

централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся 

общеобразовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания. 

Создание условий для повышение качества жизни детского населения Александровского 

района Оренбургской области. 

Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования 

Обеспечение исполнения законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского 

и соблюдение прав участников образовательного процесса. 

Реализация задач Программы позволит: 



 

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг; 

обеспечить финансово-хозяйственную самостоятельность образовательных организаций 

за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

преподавательских кадров; 

создать условия для получения любым гражданином образования, повышения 

квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни; 

ликвидировать очередь на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

обеспечить соответствие условий во всех общеобразовательных организациях 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

охватить до 100 процента детей 5 - 18 лет программами дополнительного образования. 

 

 
2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
Для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных 

в нее подпрограмм предназначены целевые показатели, которые оцениваются по двум уровням: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

К общим целевым показателям Программы отнесены: 

- показатель 1 «Обеспеченность населения услугами дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования». К 2024 году составит 100 процентов. Рассчитывается по методике: 

(ЧВдо/(ЧВдо + ЧДу)) х 100, где: 

ЧВдо - численность воспитанников ДОО в возрасте от двух месяцев до 7 лет 

(включительно); 

ЧДу - численность детей в возрасте от двух месяцев до 7 лет (включительно), стоящих на 

учете для определения в ДОО. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

- показатель 2 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся». 

До 2024 года сохраниться 100 процентов. Рассчитывается по формуле: 

Дт = Кд/ОКобуч х 100, где: 

Дт — удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями; 

Кд - количество детей, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

ОКобуч - общее количество обучающихся; 

- показатель 3 «Удельный вес выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников». В 2024 году достигнет не более 2,17 процентов. Рассчитывается по формуле: 

А/В х 100%, где: 

А - численность выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

(не допущенных к ГИА и не сдавших экзамены); 

В - общая численность одиннадцатиклассников. 



 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

-показатель 4 «Отношение областного среднего балла в расчете на 1 предмет к среднему 

муниципальному баллу». В 2024 году увеличится до 1,45 процентов. Рассчитывается по 

формуле: 

Осб/Смб х 100%, где: 

Осб – областной средний балл в расчете на 1 предмет; 

Смб – средний муниципальный балл. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

- показатель 5 «Охват учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в 

реализацию мероприятий патриотического воспитания граждан Александровского района 

Оренбургской области». К 2024 году показатель достигнет 100 процент. Рассчитывается по 

формуле: 

А/В х 100%, где: 

А – количество учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в реализацию 

мероприятий патриотического воспитания граждан Александровского района; 

В – количество учащейся молодежи в возрасте от 7 до 18 лет Александровского района. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

- показатель 6 «Доля оздоровленных детей в общей численности детей школьного 

возраста». В 2024 году показатель достигнет 68,9 процентов. Рассчитывается по формуле: 

Кзд/Д х 100%, где: 

Кзд – количество оздоровленных детей; 

Д – общая численность детей школьного возраста. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

- показатель 7 «Создание оптимальной системы школьного питания, способной 

обеспечить обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района 

качественным питанием, отвечающим требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.5.2409». До 2024 года сохраниться 100 процентов. Рассчитывается по 

формуле: 

А/В х 100%, где: 

А – количество общеобразовательных организаций, в которых создана оптимальная 

система школьного питания, обеспечивающая обучающихся качественным питанием; 

В – количество общеобразовательных организаций Александровского района. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

- показатель 8 «Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих высшее образование, к общей численности педагогических работников 

ОО». Показатель к 2024 году увеличится до 83 процентов. Рассчитывается по формуле: 

Кво/Опр х 100%, где: 

Кво – количество педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшее образование; 

Опр – общая численность педагогических работников ОО. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

 - показатель 9 «Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время их трудовой и учебной деятельности». Показатель к 2024 году увеличится до 90 

процентов. Рассчитывается по формуле: 

А/В х 100%, где: 

А – количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности 



 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их 

трудовой и учебной деятельности; 

В – количество образовательных организаций Александровского района. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района; 

- показатель 10 «Уменьшение количества нарушений требований законодательства». К 

2024 году показатель сохраниться на 45 процентах. Рассчитывается по формуле: 

А/В х 100%, где: 

А – количество нарушений требований законодательства в текущем году; 

В – количество нарушений законодательства в прошлом году. 

Формируется на основании данных Отдела образования администрации 

Александровского района. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм, включенных в состав 

Программы, представлены в Приложении№1 к настоящей Программе. 

Сроки реализации Программы 2019 - 2024 годы.  

 

3. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия Программы включены в пять подпрограмм: 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»; 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области»; 

«Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в Александровском районе Оренбургской области»; 

«Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского 

района»; 

«Обеспечение деятельности в сфере образования». 

 Основные мероприятия направлены на создание организационных, кадровых, 

инфраструктурных, материально-технических, учебно-методических условий, формирование и 

развитие системы оценки качества образования. 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении№2 к настоящей 

Программе. 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2019 - 2024 годы, 

представленных в аналитическом распределении расходов местного бюджета, осуществлялся с 

учетом изменения прогнозной численности, обучающихся в результате реализации 

мероприятий Программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников 

системы образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с 

прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах местного бюджета по Программе представлена с расшифровкой 

по главным распорядителям средств (по ответственному исполнителю и соисполнителям 

Программы), по кодам бюджетной классификации и по годам реализации в приложении к 

Программе. 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания, 

управления сетью образовательных и иных организаций, подведомственных муниципальным 

органам местного самоуправления - участникам Программы, планируется финансовое 

обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в 

соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленных 



 

целей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании местного бюджета, а 

также по мере уточнения объемов бюджетных ассигнований до ГРБС в соответствии с 

действующим законодательством. 

Сведения о ресурсном обеспечении Программы и подпрограмм, включенных в состав 

Программы, представлены в Приложении№3 и Приложении №4 к настоящей Программе. 

 
5. План реализации муниципальной программы 

 
План реализации муниципальной программы представлен в Приложении №5 к 

Программе. 

 

6. Обоснование необходимости применения и описания 
применяемых налоговых расходов для достижения цели и (или) ожидаемых 

результатов Программы 
 

В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, с Решениями 

Совета депутатов муниципальных образований сельских поселений «Об утверждении 

Положения «О земельном налоге» налоговой льготой в размере 10881,6 тыс. рублей по 

освобождению от уплаты земельного налога пользуются: 

- органы местного самоуправления Александровского района, обладающие земельными 

участками, находящимися на праве муниципальной собственности или праве постоянного 

(бессрочного) пользования в сумме 0 тыс. рублей ежегодно; 

- муниципальные организации (учреждения), учредителем которых являются органы 

местного самоуправления Александровского района, деятельность которых финансируется из 

местных бюджетов в сумме 1813,6 тыс. рублей ежегодно. 

Применение данного инструмента направлено на достижение цели и задач Программы. 

В качестве критериев результативности предоставления налоговых льгот применяются 

следующие показатели (индикаторы): 

- «Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями 

обучения»; 

- «Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»; 

- «Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся». 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет налоговых и неналоговых расходов 

представлено в Приложении № 6 к Программе. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 - 2024 годы» 

 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» 

1. обеспеченность населения услугами 

дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

муниципальная 

программа 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся 

муниципальная 

программа 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

3 Удельный вес выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальная 

программа 

процентов 0 0 0 0 0 2,17 2,17 2,17 

4 Отношение областного среднего балла в 

расчете на 1 предмет к среднему 

муниципальному баллу 

муниципальная 

программа 

процентов 1.49 1,45 1,06 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

5 Охват учащейся молодежи в возрасте от 7 

до 18 лет, вовлеченных в реализацию 

мероприятий патриотического воспитания 

граждан Александровского района 

Оренбургской области. 

муниципальная 

программа 

процентов 72 72 100 100 100 100 100 100 

6 Доля оздоровленных детей в общей 

численности детей школьного возраста 

муниципальная 

программа 

процентов 67,89 67,88 71 71 68,3 68,4 68,6 68,9 

7 Создание оптимальной системы 

школьного питания, способной 

обеспечить обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

района качественным питанием, 

отвечающим требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.5.2409. 

муниципальная 

программа 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Численность педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

имеющих высшее образование, к общей 

численности педагогических работников 

ОО. 

муниципальная 

программа 

процентов 82,36 80,12 81 81 81 81 81 81 

9 Доля образовательных организаций, 

отвечающих требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций 

во время их трудовой и учебной 

деятельности 

муниципальная 

программа 

процентов 70,75 61,9 65 85 85 85 85 90 

10 Уменьшение количества нарушений 

требований законодательства  

муниципальная 

программа 

процентов 45 45 0 0 45 45 45 45 



 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1 Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством 

образования Оренбургской области по 

оплате труда работников дошкольных 

образовательных учреждений 

Александровского района Оренбургской 

области  

основное 

мероприятие 

процентов 95 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Удельный вес числа образовательных 

организаций района, в которых созданы 

современные условия предоставления 

дошкольного образования в соответствии 

с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3 Численность детей инвалидов в 

образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

основное 

мероприятие 

процентов 0,8 0,7 1,14 1,47 1,1 1,1 1,1 1,1 

1.4 Удельный вес численности родителей, 

получающих компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5 Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования 

Оренбургской области по оплате труда 

работников ОО Александровского района 

Оренбургской области  

основное 

мероприятие 

процентов 95 100 100 100 100 100 100 100 

1.6 Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности, 

обучающихся по программам общего 

образования 

основное 

мероприятие 

процентов 50 50 50 50 50 50 50 50 



 

1.7 Удельный вес численности обучающихся, 

обеспеченных комфортными условиями 

обучения 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.8 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

основное 

мероприятие 

процентов 5,12 5,74 7,33 6,92 6 6 6 6 

1.9 Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том 

числе в рамках программы «Билет в 

будущее» 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 30 30 30 30 

1.10 Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 0 10 15 20 

1.11 Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего 

образования  

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 0 10 20 30 

1.12 Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством 

образования Оренбургской области по 

оплате труда работников 

дополнительного образования 

учреждений Александровского района 

Оренбургской области  

основное 

мероприятие 

процентов 95 100 100 100 100 100 100 100 

1.13 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет)  

основное 

мероприятие 

процентов 76,96 69,1 95 95 73,7 71 71 71 



 

1.14 Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, технопарков «Кванториум» и 

центров «IT-куб» 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 23,8 24 24 24 

1.15 Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям 

безопасности образовательных 

организаций 

основное 

мероприятие 

процентов 75 81 95 95 100 100 100 100 

 

 

 
1.16 Соответствие технического состояния 

школьных автобусов требованиям 

безопасности дорожного движения, срока 

эксплуатации автобусов 

основное 

мероприятие 

процентов 90 90 100 100 100 100 100 100 

1.17 Доля детей-сирот и детей, ставшихся без 

попечения родителей, в общем числе 

детского населения Александровского 

района 

основное 

мероприятие 

процентов 2,12 2,07 2,68 3,3 2,07 2,07 2,07 2,07 

1.18 Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих питание обучающихся 

5-11 классов во время обучения 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.19 Доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей 

продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.20 Доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, 

внедривших новые формы организации 

питания 

основное 

мероприятие 

процентов 85 93 100 100 100 100 100 100 

1.21 Удельный вес численности работников 

школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на 

современном технологическом 

оборудовании 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

1.22 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100 

1.23 Средняя стоимость питания на одного 

обучающегося в день, не менее 

основное 

мероприятие 

рублей 0 0 0 0 12,6 12,6 12,6 12,6 

1.24 Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

ОО, и получающих бесплатное 

двухразовое горячее питание от общего 

числа заявлений, поданных родителями 

(законными представителями), на 

получение их детьми с ОВЗ бесплатного 

двухразового горячего питания 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 100 100 100 100 

1.25 Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

ОО на дому, получающих выплату 

ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с 

ОВЗ, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому 

(далее – ЕДКдП), от общего числа 

заявлений, поданных родителя 

(законными представителями), на 

получение ЕДКдП 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 100 100 100 100 

1.26 Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования 

Александровского района на конец года 

по полной учетной стоимости 

основное 

мероприятие 

тыс. рублей 246978,5 210533,3 186045,6 178400 176700 176700 176700 176700 

1.27 Доля педагогических работников, 

получающих меры социальной 

поддержки, работающие и проживающие 

в сельской местности 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

1.28 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Александровского района, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в размере 5000 

рублей, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100 

1.29 Доля обучающихся 9-11 классов, 

вовлеченных в реализацию проекта «Твой 

школьный бюджет» 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100 

1.30 Количество общеобразовательных 

организаций, на базе которых будут 

созданы центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

основное 

мероприятие 

единиц 0 0 0 1 3 5 2 0 

1.31 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, где будут созданы условия для 

занятия физической культурой и спортом 

основное 

мероприятие 

единиц 0 0 0 1 0 1 0 0 

1.32 Количество общеобразовательных 

организаций, в которых пройдет 

модернизация объектов муниципальной 

собственности (благоустройство 

территории) 

основное 

мероприятие 

единиц 0 0 0 0 0 1 0 0 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области» 

2.1 Количество массовых мероприятий, 

конкурсов, выставок, проводимых по 

патриотическому воспитанию  

основное 

мероприятие 

единиц 32 32 35 35 135 165 35 35 

2.2 Количество учащейся молодежи, 

принимающей участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, выставках по 

патриотическому воспитанию  

основное 

мероприятие 

человек 1517 1517 1614 1551 1540 1482 1482 1482 

2.3 Количество подростков, обучающихся в 

кадетском классе. Сохранность 

контингента учащихся-кадетов 

основное 

мероприятие 

человек 21 21 21 21 36 36 36 36 

Подпрограмма 3 «Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском 
районе Оренбургской области» 



 

3.1 Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время 

основное 

мероприятие 

процентов 67,89 67,88 71 71 66,6 65,8 65,8 65,8 

3.2 Доля одаренных детей, выявленных в 

целях дальнейшего развития таланта и их 

способностей, от общей численности 

детского населения школьного возраста 

 

основное 

мероприятие 

процентов 50 50 50 50 50 50 50 50 

3.3. Доля детей, охваченных культурно - 

массовыми мероприятиями 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района» 

4.1 Численность награжденных 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций, в общей численности 

педагогических работников  

основное 

мероприятие 

процентов 6 6 6 6 6,1 6 6 6 

4.2 Численность молодых педагогических 

кадров образовательных организаций, в 

общей численности педагогических 

работников   

основное 

мероприятие 

процентов 5,6 4,6 4,6 6 6 6 6 6 

4.3 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 9 20 30 40 

4.4 Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

основное 

мероприятие 

процентов 0 0 0 0 0 10 20 40 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

5.1 Доля исполнения бюджетных 

ассигнований на обеспечение 

деятельности Отдела образования 

администрации Александровского района 

основное 

мероприятие 

процентов 99,99 100 96,6 100 100 100 100 100 



 

5.2 Доля исполнения бюджетных 

ассигнований на обеспечение 

деятельности МКУ «ЦОДОУ» 

основное 

мероприятие 

процентов 100 100 97,9 100 100 100 100 100 

5.3 Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования 

Александровского района на конец года 

по полной учетной стоимости 

основное 

мероприятие 

тыс. рублей 246978,5 210533,3 186045,6 178400 176700 176700 176700 176700 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 - 2024 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области 
на 2019-2024» 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
конечный результат 
(краткое описание) 

Последствия не 
реализации 
основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

(индикаторами) 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) <*> 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 
1. Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования детей» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 год 2024 год Обеспечено выполнение 

государственных гарантий 

общедоступности и 

бесплатности дошкольного, 

основного общего образования;  

Всем семьям, 

нуждающимся в поддержке в 

воспитании детей раннего 

возраста, будут предоставлены 

консультативные услуги;  

 

 

сохранение очередности в 

ДОО, рост социальной 

напряженности 

- Выполнение целевого 

показателя Соглашения с 

министерством образования 

Оренбургской области по 

оплате труда работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Александровского района 

Оренбургской области; 

- Удельный вес числа 

образовательных организаций 

района, в которых созданы 

современные условия 

предоставления дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования для 

всех детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации; 

- Численность детей 

инвалидов в образовательных 



 

организациях, реализующих 

программу дошкольного 

образования; 

 

2. Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение выплаты 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 год 2024 год Обеспечено выполнение 

государственных гарантий 

общедоступности и 

бесплатности дошкольного 

образования;  

Всем семьям, нуждающим-

ся в поддержке в воспитании 

детей раннего возраста, будет 

предоставлена компенсация 

части родительской платы 

Снижение количества 

детей, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, рост 

социальной 

напряженности 

- удельный вес численности 

родителей, получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

3. Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования детей» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 год 2024 год Всем детям-инвалидам 

будут предоставлены 

возможности освоения 

образовательных программ 

общего образования форме 

дистанционного, специального 

(коррекционного) или 

инклюзивного образования; 

Всем обучающимся 

независимо от места 

жительства будут обеспечен 

доступ к современным 

условиям обучения, включая 

высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет; 

Будет сокращен разрыв в 

качестве образования между 

наиболее и наименее 

успешными школами; 

Улучшится результат 

обучающихся в национальном 

мониторинге (готовности 

обучающихся к освоению 

программ начального, 

основного, среднего общего 

образования; 

 уровня социализации 

выпускников основных 

доступность качественного 

образования независимо от 

места жительства,  

социально-экономического 

положения семей не для 

всех детей школьного 

возраста;  

дальнейшее снижение 

результатов обучения, в 

том числе результатов 

единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) 

- Выполнение целевого 

показателя Соглашения с 

министерством образования 

Оренбургской области по 

оплате труда работников ОО 

Александровского района 

Оренбургской области; 

- Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

в общей численности, 

обучающихся по программам 

общего образования; 

- Удельный вес численности 

обучающихся, обеспеченных 

комфортными условиями 

обучения; 

- Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций; 

- Доля обучающихся по 

образовательным программам 

основного и среднего общего 



 

общеобразовательных 

организаций. 

образования, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в 

будущее»; 

- Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной информационно-

сервисной платформе 

цифровой образовательной 

среды; 

- Доля образовательных 

организаций, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего 

образования; 

- Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

пройдет модернизация 

объектов муниципальной 

собственности 

(благоустройство территории) 

4. Основное мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей» 

 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 год 2024 год Увеличится охват детей 

программами дополнительного 

образования детей; 

 

недоступность 

дополнительного 

образования для детей 

школьного возраста;  

снижение удельной 

численности школьников, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования детей;  

рост преступлений и 

правонарушений, 

-Выполнение целевого 

показателя Соглашения с 

Министерством образования 

Оренбургской области по 

оплате труда работников 

дополнительного образования 

учреждений 

Александровского района 

Оренбургской области; 

- Охват детей в возрасте 5–18 

лет программами 



 

совершенных 

несовершеннолетними и 

(или) при их соучастии 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в возрасте 

5–18 лет); 

- Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и 

центров «IT-куб» 

5. Основное мероприятие 

«Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024 создание безопасных условий 

пребывания обучающихся, 

воспитанников, педагогических 

работников и обслуживающего 

персонала в ОО; осуществление 

подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно 

неисполнение 

законодательства 

Российской Федерации; 

- Доля образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям безопасности; 

- Соответствие технического 

состояния школьных 

автобусов требованиям 

безопасности дорожного 

движения, срока эксплуатации 

автобусов 

 

6. Основное мероприятие 

«Осуществление 

переданных полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними» 

 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 год 2024 год - снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в общем числе 

детского населения;  

- обеспечение выплат на содер-

жание детей в замещающих се-

мьях и денежного вознаграж-

дения приемным родителям и 

патронатным воспитателям; 

- обеспечение выплат на 

содержание детей в семьях 

опекунов (попечителей);  

- обеспечение выплат единовре-

менного пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, 

в семью 

 

нарушение прав детей- 

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

законных интересов 

несовершеннолетних 

- доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общем числе 

детского населения 

Александровского района 

7. Основное мероприятие 

«Дополнительное 

Отдел образования 

администрации 

2019 2024 - совершенствование снижение доступности 

горячего питания для 

- Доля общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 



 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

организации питания в 

общеобразовательных 

организациях 

Александровского 

района» 

Александровского 

района 
профессиональной 

деятельности, обновление 

компетенций работников 

сферы школьного питания; 

- улучшение качества 

питания, обеспечение его 

безопасности,  

 - позитивная динамика 

удовлетворенности 

учащихся качеством 

школьного питания; 

- сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

общеобразовательных 

организаций; 

- совершенствование 

системы просветительской 

работы по формированию 

культуры здорового питания 

у участников 

образовательного процесса 

широкого контингента 

учащихся;  

риск снижения качества 

питания из-за отсутствия 

кадров, 

квалифицированных для 

работы на современном 

оборудовании 

ухудшение состояния 

здоровья учащихся ОО из-

за несбалансированности 

рационов питания 

ухудшение состояния 

здоровья учащихся ОО из-

за низкого уровня 

информированности 

педагогов, учащихся и 

родителей о здоровом 

питании 

питание обучающихся 5-11 

классов во время обучения; 

- Доля общеобразовательных 

организаций, использующих в 

рационе питания детей 

продукты, обогащенные 

витаминами и 

микронутриентами; 

- Доля пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций, оснащенных 

современным технологическим 

оборудованием, внедривших 

новые формы организации 

питания; 

- Удельный вес численности 

работников школьных 

пищеблоков, 

квалифицированных для 

работы на современном 

технологическом 

оборудовании; 

- Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях; 

- Средняя стоимость питания 

на одного обучающегося в 

день; 

- Доля обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в ОО, и 

получающих бесплатное 

двухразовое горячее питание 

от общего числа заявлений, 

поданных родителями 



 

(законными 

представителями), на 

получение их детьми с ОВЗ 

бесплатного двухразового 

горячего питания; 

- Доля обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в ОО на дому, 

получающих выплату 

ежемесячной денежной 

компенсации двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ, 

осваивающих программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования на дому (далее – 

ЕДКдП), от общего числа 

заявлений, поданных родителя 

(законными 

представителями), на 

получение ЕДКдП 

8 Основное мероприятие 

«Налог на имущество 

организаций в сфере 

образования» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024 высокий уровень обеспечения 

деятельности в сфере 

образования 

неисполнение 

мероприятия ведет к 

снижению деятельности в 

сфере образования 

- Остаточная стоимость 

основных фондов 

организаций в сфере 

образования 

Александровского района на 

конец года по полной учетной 

стоимости 

9. Основное мероприятие 

«Меры социальной 

поддержки отдельной 

категории граждан, 

работающих и 

проживающих в сельской 

местности» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024 Привлечение педагогических 

работников к работе в 

образовательных организациях 

в сельской местности 

Дефицит педагогических 

кадров, отсутствие 

молодых специалистов 

- Доля педагогических 

работников, получающих меры 

социальной поддержки, 

работающие и проживающие в 

сельской местности 

10. Основное мероприятие 

«Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных ОО» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2020 2024 - улучшение качества 

воспитательной работы среди 

обучающихся, привлечение 

педагогов к дополнительной 

социализации учащихся 

снижение уровня 

социализации среди 

обучающихся, 

неэффективность работы 

классных руководителей 

- Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Александровского района, 

получивших ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство в 



 

размере 5000 рублей, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

11. Основное мероприятие 

«Реализация проекта 

«Твой школьный 

бюджет» на территории 

Александровского 

района» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2020 2024 - вовлечение обучающихся 9-

11 классов в решение 

социально-значимых 

мероприятий  

неисполнение 

мероприятия ведет к 

снижению деятельности в 

сфере образования 

- Доля обучающихся 9-11 

классов, вовлеченных в 

реализацию проекта «Твой 

школьный бюджет» 

12. Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2020 2024 - создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей в ОО 

снижение уровня 

технологических и 

гуманитарных навыков у 

обучающихся 

- Количество 

общеобразовательных 

организаций, на базе которых 

будут созданы центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка  роста» 

13. Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2020 2024 - проведение капитальных 

ремонтов в спортивных залах 

ОО, увеличение числа 

обучающихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

ухудшение состояния 

здоровья детей, снижение 

интереса детей к занятиям 

спортом 

- Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, где будут 

созданы условия для занятия 

физической культурой и 

спортом 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Александровского района Оренбургской области» 

2.1 Основное мероприятие 

«Совершенствование 

патриотического 

воспитания граждан 

Александровского 

района» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019  2024  высокая степень готовности 

граждан Александровского 

района к исполнению своего 

гражданского и 

патриотического долга, 

повышение правовой и 

политической культуры 

граждан, укрепление 

социально-экономической и 

политической обстановки в 

Оренбургской области 

снижение правовой и 

политической культуры 

граждан, дестабилизация 

социально-экономической 

и политической 

обстановки в 

Александровском районе 

- Количество массовых 

мероприятий, конкурсов, 

выставок, проводимых по 

патриотическому воспитанию; 

- Количество учащейся 

молодежи, принимающей 

участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, 

выставках по 

патриотическому воспитанию; 

- Количество подростков, 

обучающихся в кадетском 

классе. Сохранность 

контингента учащихся-

кадетов. 

Подпрограмма 3 «Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском районе Оренбургской 
области» 

3.1 Основное мероприятие 

«Организация 

Отдел образования 

администрации 

2019  2024  - улучшится качество 

отдыха детей и подростков в 

 -  Доля детей в возрасте от 7 

до 18 лет, охваченных 



 

мероприятий по отдыху 

детей в каникулярное 

время» 

Александровского 

района 

 

Администрация 

Александровского 

района  

 

Отдел культуры 

администрации 

Александровского 

района 

каникулярное время на базе 

образовательных 

организаций и учреждений 

молодежной политики;  

 

отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время; 

3.2 Основное мероприятие 

«Поддержка и работа с 

одаренными детьми» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024  - увеличится численность 

одаренных детей; 
 

отсутствие системы 

поддержки и поощрения 

талантливых молодых 

людей.  

 

- Доля одаренных детей, 

выявленных в целях 

дальнейшего развития таланта 

и их способностей, от общей 

численности детского 

населения школьного 

возраста; 

 

3.3. Основное мероприятие  

«Проведение районных 

конкурсов и мероприятий 

с детьми» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019  2024 - увеличение количества 

конкурсов мероприятий с 

детьми, проводимых на 

муниципальном уровне с 

детьми школьного возраста;  
 

ухудшение количество и 

качество результатов 

участия школьников 

Александровского района 

в российских и 

международных 

предметных олимпиадах 

школьников 

- Доля детей, охваченных 

культурно- массовыми 

мероприятиями; 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района» 

4.1 Основное мероприятие 

«Стимулирование 

деятельности работников 

образовательных 

организаций района» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024 - повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических и 

руководящих кадров 

 

 

недостаточная мотивация 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию; 

снижение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОО;  

неоднородный уровень 

подготовки обучающихся 

по образовательным 

программам общего 

образования;  

низкие результаты 

- Численность награжденных 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций, в общей 

численности педагогических 

работников 

 



 

обучения, в том числе 

результаты ЕГЭ  

4.2 Основное мероприятие 

«Привлечение и 

поддержка молодых 

педагогических кадров» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024 - создание комфортных 

условий для притока 

молодых специалистов в 

муниципальные 

образовательные 

организации и закрепления 

их на селе 
 

снижение качества 

педагогического корпуса 

ОО, ДОО и ОДОД 

- Численность молодых 

педагогических кадров 

образовательных 

организаций, в общей 

численности педагогических 

работников; 

- Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства; 

- Доля педагогических 

работников, использующих 

сервисы федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности в сфере образования» 

5.1 Основное мероприятие 

«Осуществление функций 

в сфере образования» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района. 

Администрация 

Александровского 

района 

 

2019 2024 Исполнение функций в сфере 

образования в соответствии с 

действующим 

законодательством и 

обеспечение стабильного 

функционирования сферы 

образования, соблюдение норм 

законодательства в данной 

сфере, выполнение поручений и 

Указов Президента РФ, 

Правительства РФ и органов 

государственной власти в 

области реализации программы 

несоблюдение прав 

участников 

образовательного процесса 

- Доля исполнения 

бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности 

отдела образования 

Александровского района 

Оренбургской области; 

 

5.2 Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского 

района 

2019 2024 Обеспечение деятельности 

(финансовой, юридической, 

хозяйственной) организаций 

образования Александровского 

района 

несоблюдение прав 

участников образова-

тельного процесса 

-Доля исполнения бюджетных 

ассигнований на обеспечение 

деятельности МКУ 

«ЦОДОУ»; 

5.3 Основное мероприятие  

«Налог на имущество 

Отдел образования 

администрации 

2019 2024 высокий уровень обеспечения 

деятельности в сфере 

неисполнение мероприятия 

ведет к снижению 

- Остаточная стоимость 

основных фондов организаций 



 

организаций по 

обеспечению деятельности 

в сфере образования» 

Александровского 

района 

образования деятельности в сфере 

образования 

в сфере образования 

Александровского района на 

конец года по полной учетной 

стоимости 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 – 2024 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» 

№ 
п/
п 

Стату
с 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Главный 
распредел

итель 
бюджетны
х средств 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований ИТОГО 

    ГРБС Рз Пр ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Муни

ципал

ьная 

прогр

амма 

«Развитие 

системы 

образования 

Александровског

о района 

Оренбургской 

области на 2019 -

2024 годы» 

всего, в том 

числе: 
Х Х Х 344756,84981 299745,92498 279957,35682 280610,76000 238805,96000 243560,06000 1690851,91161 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 Х Х 327659,85584 282080,49758 274615,84682 275243,26000 235437,96000 240192,06000 1638644,48024 

Администр

ация 

Александро

вского 

района 

111 Х Х 13161,21197 13388,48919 0,00000 130,00000 130,00000 130,00000 26939,70116 

Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

081 Х Х 3935,78200 4276,93821 5341,51000 5237,50000 3238,00000 3238,00000 25267,73021 

 Подп «Развитие всего, в Х Х Х 323504,93347 280086,63529 259128,97588 257482,56000 223687,26000 228408,56000 1575713,92464 



 

рогра
мма  

дошкольного, 
общего 

образования и 
дополнительног
о образования 

детей» 

том числе: 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 Х Х 306593,83375 262456,49189 253873,46588 252331,06000 220535,26000 225256,56000 1524461,67152 

Администр

ация 

Александро

вского 

района 

111 Х Х 13061,31772 13360,73919 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26422,05691 

Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

081 Х Х 3849,78200 4269,40421 5255,51000 5151,50000 3152,00000 3152,00000 24830,19621 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

«Развитие 

дошкольного 

образования 

детей» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 39459,80237 39757,52609 41772,41395 41368,08000 33067,88000 34417,88000 229843,58241 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0701 01 1 01 70040 22712,70237 22154,42609 22921,41395 22451,48000 15451,28000 16801,28000 122492,58241 

    071 0701 01 1 01 80981 16747,10000 17298,00000 18469,30000 18678,50000 17378,50000 17378,50000 105949,90000 

    071 0701 01 1 01 80260 0,00000 305,10000 173,10000 238,10000 238,10000 238,10000 1192,50000 

    071 0701 01 1 01 90660 0,00000 0,00000 208,60000 0,00000 0,00000 0,00000 208,60000 

  Предоставление 

дошкольного 

образования 

детям 

Отдел 

образовани

я 

администра

071 0701 01 1 01 70040 22712,70237 22154,42609 22921,41395 22451,48000 15451,28000 16801,28000 122492,58241 



 

ции 

Александро

вского 

района 

  Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0701 01 1 01 80981 16747,10000 17298,00000 18469,30000 18678,50000 17378,50000 17378,50000 105949,90000 

  Обучение детей -

инвалидов в ОО, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования, а 

также 

предоставление 

компенсации 

затрат родителей  

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0701 01 1 01 80260  305,10000 173,10000 238,10000 238,10000 238,10000 1192,50000 

  Финансирование 

социально - 

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0701 01 1 01 90660   208,60000    208,60000 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

Финансовое 

обеспечение 

выплаты 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 1004 01 1 02 80190 1453,20000 1342,10000 1765,90000 1765,90000 1765,90000 1765,90000 9858,90000 



 

за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

   071 1004 01 1 02 80190  1453,20000 1342,10000 1765,90000 1765,90000 1765,90000 1765,90000 9858,90000 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

"Развитие 

общего 

образования 

детей" 

ВСЕГО в 
том числе 

Х Х Х 190113,97545 171585,84368 164414,77074 160990,00000 146713,50000 149996,70000 983814,78987 

  Предоставление 

общего 

образования 

детям 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 03 70050 84122,57545 75964,74368 68287,92274 64820,60000 49735,00000 53018,20000 395949,04187 

  Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 03 80982 99172,80000 95621,10000 95309,40000 95678,50000 96978,50000 96978,50000 579738,80000 



 

  Финансирование 

социально-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования  

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 03 90660 1418,60000  534,40000    1953,00000 

  Проведение 

капитального и 

текущего 

ремонта в 

зданиях 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 03 90470     46000,00000      46000,00000 

    071 0702 01 1 03 90470   5400,00000  283,04800 490,90000 0,00000 0,00000 6173,94800 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 22805,65116 26855,04984 13233,60019 14582,50000 9452,00000 9452,00000 96380,80119 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

Х Х Х 6532,01444 9224,90644 7978,09019 9432,00000 6300,00000 6300,00000 45767,01107 

    071 0703 01 1 04 70060 6532,01444 7813,90644 7338,09019 8068,00000 6300,00000 6300,00000 42352,01107 

    071 0703 01 1 04 90660 0,00000 1411,00000 640,00000 1364,00000 0,00000 0,00000 3415,00000 

   Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

Х Х Х 3849,25000 4269,40421 5255,51000 5150,50000 3152,00000 3152,00000 24828,66421 

    081 0703 01 1 04 70060 3849,25000 4269,40421 5255,51000 5150,50000 3152,00000 3152,00000 24828,66421 



 

   Администр

ация 

Александро

вского 

района 

Х Х Х 12424,38672 13360,73919 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25785,12591 

    111 0703 01 1 04 70060 12424,38672 13360,73919 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25785,12591 

  Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0703 01 1 04 70060 6532,01444 7813,90644 7338,09019 8068,00000 6300,00000 6300,00000 42352,01107 

    071 0703 01 1 04 90660  1411,00000 640,00000 1364,00000 0,00000 0,00000 3415,00000 

   Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

081 0703 01 1 04 70060 3849,25000 4269,40421 5255,51000 5150,50000 3152,00000 3152,00000 24828,66421 

   Администр

ация 

Александро

вского 

района 

111 0703 01 1 04 70060 12424,38672 13360,73919     25785,12591 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

«Проведение 

мероприятий по 

пожарной 

безопасности в 

ОО» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 4554,85487 350,00000 250,00000 384,80000 250,00000 150,00000 5939,65487 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0701 01 1 05 90070 92,76187 50,00000 50,00000 100,00000 50,00000 50,00000 392,76187 

    071 0702 01 1 05 90070 679,07000 300,00000 200,00000 252,00000 200,00000 100,00000 1731,07000 



 

    071 0703 01 1 05 90070 4,50000   32,80000 0,00000 0,00000 37,30000 

    071 0702 01 1 05 S1130  3589,60000      3589,60000 

    071 0702 01 1 05 S1130  188,92300      188,92300 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

«Осуществление 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

над 

несовершенноле

тними"  

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 11412,60000 11120,60000 11677,10000 11196,80000 11196,80000 11196,80000 67800,70000 

  «Выплаты 

единовременног

о пособия при 

всех формах 

устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения в 

семью» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 233,20000 245,30000 263,80000 0,00000 0,00000 0,00000 742,30000 

  Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 1004 01 1 06 52600 233,20000 245,30000 263,80000 0,00000 0,00000 0,00000 742,30000 

  Осуществление 

переданных 

полномочий по 

содержанию 

ребенка в семье 

опекуна 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 1004 01 1 06 88110 4305,10000 4256,29080 4309,50000 4655,30000 4655,30000 4655,30000 26836,79080 

  Осуществление 

переданных 

полномочий по 

содержанию 

ребенка в 

приемной семье, 

а также выплате 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

родителю 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 1004 01 1 06 88120 6874,30000 6619,00920 7103,80000 6541,50000 6541,50000 6541,50000 40221,60920 

    



 

 Основ

ное 

мероп

рияти

е  

«Дополнительно

е финансовое 

обеспечение 

мероприятий по 

организации  

питания 

учащихся в ОО 

Александровског

о района» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 3106,88165 4952,97050 8980,89200 8278,58000 8193,38000 8381,48000 41894,18415 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 07 S0170    2143,10000 1153,99200     3297,09200 

    071 0702 01 1 07 S0170   963,78165 503,59650     1467,37815 

    071 0702 01 1 07 L 3040   624,72500 1494,12500 997,0 981,7 1015,6 5113,15 

    071 0702 01 1 07 L 3040   25,20000 60,40000 55,90000 55,60000 55,60000 252,70000 

    071 0702 01 1 07 L 3040   1874,17500 4482,37500 4541,9 4472,3 4626,5 19997,25 

    071 0702 01 1 07 S 1370       531,30000 1147,90000 1135,80000 1135,80000 1135,80000 5086,60000 

    071 0702 01 1 07S 1370     239,98200 708,49200 656,88000 656,88000 656,88000 2919,11400 

    071 0702 01 1 07 S 1380      1087,60000 891,10000 891,10000 891,10000 3760,90000 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

"Налог на 
имущество 

организаций в 
сфере 

образования" 

ВСЕГО в 
том числе 

Х Х Х 4594,94100 5018,38400 3926,49900 3581,00000 740,00000 740,00000 18600,82400 

   Отдел 

образовани

я 

Х Х Х 3957,47800 5018,38400 3926,49900 3580,00000 740,00000 740,00000 17962,36100 
   071 0701 01 1 08 90730 2228,67800 3365,11400 2333,41800 2340,00000 500,00000 500,00000 11267,21000 

   0701 0702 01 1 08 90730 1719,10800 1643,88500 1584,41300 1230,00000 230,00000 230,00000 6637,40600 



 

   администра

ции 

Александро

вского 

района 

0701 0703 01 1 08 90730 9,69200 9,38500 8,66800 10,00000 10,00000 10,00000 57,74500 

   Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

081 0703 01 1 08 90730 0,53200 0,00000 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 1,53200 

   Администр

ация 

Александро

вского 

района 

111 0703 01 1 08 90730 636,93100 0,00000 0,00000  0,00000 0,00000 636,93100 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

«Меры 

социальной 

поддержки  

отдельной 

категории 

граждан 

работающих и 

проживающих в 

сельской 

местности» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 3,02697 2,48272 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,50969 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 1003 01 1 09 20130 3,02697 2,48272     5,50969 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е 

Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 0,00000 11142,04320 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11142,04320 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

071 0702 01 1 Е1 S0890   10027,80000     10027,80000 



 

района 

    071 0702 01 1 Е1 S0890    1114,24320     1114,24320 

  Функционирован

ие центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей "Точка 

роста" 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 0,00000 1106,10526 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1106,10526 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 Е1 S1240   1050,80000     1050,80000 

    071 0702 01 1 Е1 S1240   55,30526     55,30526 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

«Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 0,00000 490,60000 0,00000 2587,1 0,00000 0,00000 3077,7 

 Создание в ОО, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 Е2  50970   0,00 490,6 0,00 380,2 0,0 0,00 870,8 

  071 0702 01 1 Е2  50970    110,40000  86,40000 0,00000 0,00000 196,80000 

   071 0702 01 1 Е2  50970    331,10000  259,20000 0,00000 0,00000 590,30000 

   071 0702 01 1 Е2 50970    49,10000  34,60000 0,00000 0,00000 83,70000 



 

 Проведение 

капитального 

ремонта в 

спортивных 

залах ОО 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 0,00000 2105,33000 0,00000 2206,90000 0,00000 0,00000 4312,23000 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 Е2 S 0970    1894,80000  1986,20000 0,00000 0,00000 3881,00000 

    071 0702 01 1 Е2 S 0970   210,53000  220,70000 0,00000 0,00000 431,23000 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

"Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и 

муниципальных 

ОО" 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 0,00000 4257,60000 12607,80000 12307,80000 12307,80000 12307,80000 53788,80000 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 10 53030        4257,60000 12607,80000 12307,80000 12307,80000 12307,80000 53788,80000 

 Основ

ное 

мероп

рияти

е  

Реализация 

проекта "Твой 

школьный 

бюджет" 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 0,00000 0,00000 500,00000 440,00000 0,00000 0,00000 940,00000 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 1 11 90820          500,00000 440,00000   940,00000 



 

 Подп
рогра
мма  

«Патриотическ
ое воспитание 

граждан на 
2019-2024 годы» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 224,84560 41,00000 0,00000 60,00000 60,00000 60,00000 445,84560 

 Осно
вное 

мероп
рияти

е  

"Совершенствов

ание 

патриотического 

воспитания 

граждан 

Александровског

о района" 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0702 01 2 01 90060  45,20560 0,00000     45,20560 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0703 01 2 01 90060 179,64000 41,00000 0,00000 60,00000 60,00000 60,00000 400,64000 

 Подп
рогра
мма  

«Создание 
условий 
развития 

одаренных 
детей и 

молодежи, 
обеспечения 

отдыха и 
оздоровления 

детей в 
Александровско

м районе 
Оренбургской 

области» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 1914,99387 95,28400 1810,60000 1876,30000 2088,70000 2091,50000 9877,37787 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 Х Х 1729,09962 60,00000 1724,60000 1660,30000 1872,70000 1875,50000 8922,19962 

   Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

081 Х Х 86,00000 7,53400 86,00000 86,00000 86,00000 86,00000 437,53400 



 

района 

   Администр

ация 

Александро

вского 

района 

111 Х Х 99,89425 27,75000 0,00000 130,00000 130,00000 130,00000 517,64425 

 Основ

ное 

мероп

рияти

е  

«Организация 

мероприятий по  

отдыху  детей  в 

каникулярное 

время» 

всего, в 
том числе: 

Х Х  1779,99387 35,28400 1750,60000 1816,30000 2028,70000 2031,50000 9442,37787 

   Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 1004 01 3 01 80530 1442,00000 0,00000 1523,50000 1500,30000 1742,70000 1745,50000 7954,00000 

     

    071 0707 013 01 90130 152,09962 0,00000 141,10000 100,00000 70,00000 70,00000 533,19962 

              

   Отдел 

культуры 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

081 0703 01 3 01 90130 10,00000 0,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 50,00000 

    081 0707 01 3 01 90130 61,00000 7,53400 61,00000 61,00000 61,00000 61,00000 312,53400 

    081 0802 01 3 01 90130 15,00000 0,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000 75,00000 

   Администр

ация 

Александро

вского 

района 

111 0707 01 3 01 90130 99,89425 27,75000  130,00000 130,00000 130,00000 517,64425 

 Основ

ное 

Меро

прият

ие  

Поддержка и 

работа с 

одаренными 

детьми 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0709 01 3 02 90380 115,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 315,00000 

           



 

 Основ

ное 

мероп

рияти

е  

Проведение 

районных 

конкурсов и 

мероприятий с 

детьми 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0709 01 3 03 90400 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 120,00000 

              

 Подп
рогра
мма  

«Развитие 
кадрового 

потенциала 
образовательны
х организаций 

Александровско
го района 

Оренбургской 
области» 

всего, в 
том числе: 

Х Х Х 556,34532 270,12745 364,57684 555,00000 375,00000 375,00000 2496,04961 

 Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

Х Х Х 556,34532 270,12745 364,57684 555,00000 375,00000 375,00000 2496,04961 

 Основ

ное 

мероп

рияти

е 

Стимулирование 

деятельности 

работников 

образовательных 

организаций 

района 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

Х Х Х 384,41000 0,00000 0,00000 190,00000 180,00000 180,00000 934,41000 

 071 0709 01 4 01 90170 350,00000  0,00000 170,00000 160,00000 160,00000 840,00000 

 071 0702 01 4 01 90170 34,41000 0,00000 0,00000 20,00000 20,00000 20,00000 94,41000 

 Основ

ное 

мероп

рияти

е  

Привлечение и 

поддержка 

молодых 

педагогических 

кадров 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

Х Х Х 171,93532 270,12745 364,57684 365,00000 195,00000 195,00000 1561,63961 

  071 0702 01 4 02 90220 171,93532 260,12745 251,44787 240,00000 95,00000 95,00000 1113,51064 

  071 0709 01 4 02 90220   9,87097 25,00000   34,87097 

  071 1003 01 4 02 20020  10,00000 103,25800 100,00000 100,00000 100,00000 413,25800 



 

 Подп
рогра
мма 

«Обеспечение 
деятельности  в 

сфере 
образования» 

ВСЕГО в 

том числе 
Х Х Х 18555,73155 19252,87824 18653,20410 20636,90000 12595,00000 12625,00000 102318,71389 

Основ

ное 

мероп

рияти

е  

«Осуществление 

функций в сфере 

образования»  

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Александро

вского 

района 

071 0709 01 5 01 10020  2271,05200 2725,83328 2651,66800 2575,00000 2350,00000 2350,00000 14923,55328 

 «Обеспечение  

деятельности 

подведомственн

ых учреждений» 

МКУ 

«ЦОДОУ» 

071 0709 01 5 02 90020 16284,67955 16527,04496 16001,53610 18061,90000 10245,00000 10275,00000 87395,16061 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района                                                                        

Оренбургской области  

на 2019 – 2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств бюджетов 

другого уровня 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная 
программа 

«Развитие системы 
образования 

Александровского 
района Оренбургской 
области на 2019 -2024 

годы» 

В т. ч. по бюджетам  344756,884981 299745,92498 279957,35682 280610,76 238805,96 243560,06 

Федеральный бюджет 233,2 6708,175 17353,975 17108,9 16780,1 16934,3 

Областной бюджет 183145,8 140835,417 133767,125 135518,6 132309,19 132345,8 

Местный бюджет 161377,84981 158910,50798 128836,25682 127983,260 89716,76 94279,96 

1 Подпрограмма  «Развитие дошкольного, 
общего образования и 

дополнительного 
образования детей» 

Всего в т. ч 323504,93347 280086,63529 259128,97588 257482,56 223687,26 228408,56 

Федеральный бюджет 233,2 6708,175 17353,975 17108,9 16780,10 16934,3 

Областной бюджет 181703,8 140835,417 132243,625 134018,3 130566,4 130600,3 

Районный бюджет 141567,93347 131132,04329 109531,37588 106355,36 76340,76 80873,96 

Основное 

мероприятие  

«Развитие дошкольного 

образования детей» 

Всего в т. ч 39459,80237 39757,52609 41772,41395 41368,08 33067,88 34417,88 

Областной бюджет 16747,1 17603,1 18851,0 18916,6 17616,6 17616,6 

Районный бюджет  22712,70237 22154,42609 22921,41395 22451,48 15451,28 16801,28 



 

 
Основное 

мероприятие  

«Финансовое обеспечение 

выплаты компенсации 

части родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

Всего в т. ч 1453,2 1342,1 1765,9 1765,9 1765,9 1765,9 

Областной бюджет 1453,2 1342,1 1765,9 1765,9 1765,9 1765,9 

 Основное 

мероприятие  

«Развитие общего 

образования детей» 

 Всего в т. ч 236113,97545 171585,84368 164414,77074 160990 146713,5 149996,7 

Областной бюджет 145172,8 95621,1 96126,848 95678,5 96978,5 96978,5 

районный бюджет 90941,17545 75964,74368 68287,92274 64820,6 49735,0 53018,2 

Федеральный бюджет       

  Основное 

мероприятие  

«Развитие 

дополнительного 

образования детей» 

Всего в т. ч 22805,65116 26855,04984 13233,60019 14582,5 9452 9452 

Районный бюджет 22805,65116 26855,04984 13233,60019 13218 9452 9452 

Областной бюджет   640 1364   

 
Основное 

мероприятие  

«Проведение 

мероприятий по 

безопасности в ОО» 

Всего в т. ч 4554,85487 350,0 250 384,8 250 150 

Районный бюджет 965,25487 350,0 250 384,8 250 150 

Областной бюджет 3589,6 0     

 
Основное 

мероприятие  

«Осуществление 

переданных полномочий 

по организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними» 

Всего в т. ч 11412 11120,6 11677,1 11196,8 11196,8 11196,8 

Федеральный бюджет 233,2 245,3 263,8    

Областной бюджет 11178,8 10875,3 11413,3 11196,8 11196,8 11196,8 

 

Основное 

мероприятие  

«Дополнительное 

финансовое обеспечение 

мероприятий по 

организации питания 

учащихся в ОО 

Александровского 

района» 

Всего в т.ч. 3106,88165 4952,97050 8980,892 8278,58 8193,38 8381,48 
Районный бюджет 963,78165 768,7785 768,892 712,78 712,48 712,48 

Областной бюджет 2143,1 2310,017 3729,625 3023,9 3008,6 3042,5 

Федеральный бюджет 

 1874,175 4482,375 4541,9 4472,3 4626,5 

 

Основное 

мероприятие  

«Налог на имущество 

организаций в сфере 

образования» 

Всего в т.ч. 4594,941 5018,384 3926,499 3581 740 740 
Районный бюджет 

4594,941 5018,384 3926,499 3581 740 740 

 
Основное 

мероприятие  

«Меры социальной 

поддержки отдельной 

Всего в т.ч. 3,02697 2,48272 0 0 0 0 

Районный бюджет 3,02697 2,48272 0 0 0 0 



 

категории граждан, 

работающих и 

проживающих в сельской 

местности» 

 

Основное 

мероприятие 

«Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Всего в т.ч. 0 11142,0432 0 0 0 0 

Районный бюджет 
0 

1114,2432 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 10027,8 0 0 0 0 

«Функционирование 

центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Всего в т.ч.  1103,34     

Районный бюджет  55,30526     

Областной бюджет 
 1050,8     

 

Основное 

мероприятие  

«Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Всего в т.ч.  490,6  2587,1 0 0 

Районный бюджет  49,1  255,3   

Федеральный бюджет  331,1  259,2   

Областной бюджет  110,4  2072,6   

 

Основное 

мероприятие 

«Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам»  

Всего в т.ч. 0 4257,6 12607,8 12307,80 12307,8 12307,8 

Федеральный бюджет 

0 4257,6 12607,8 12307,8 12307,80 12307,80 

 
Основное 

мероприятие 

«Реализация проекта 

«Твой школьный 

бюджет» 

Всего в т.ч. 0 0 500,0 440   

Районный бюджет   500,0 440,0   

 

Подпрограмма  
«Патриотическое 
воспитание граждан на 
201-2024 годы» 

Всего в т.ч. 

224,84560 41 0 60 60 60 

Основное 

мероприятие  

«Совершенствование 

патриотического 

воспитания граждан 

Александровского 

района» 

Районный бюджет 

224,8456 41 0 60 60 60 

 Подпрограмма  «Создание условий 
развития одаренных 

детей и молодежи, 
обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в 

Александровском 
районе Оренбургской 

области» 

Всего в т. ч 1914,99387 95,284 1810,6 1876,3 2088,7 2091,5 

Областной бюджет 1442 0 1523,5 1500,3 1742,7 1745,5 

Районный бюджет 472,99387 95,284 287,1 376 346 346 

  
Основное 

мероприятие  
«Организация 

мероприятий отдыха 

Всего в т. ч 1779,99387 35,284 1750,6 1816,3 2028,7 2031,5 



 

детей в каникулярное 

время» 
Областной бюджет 1442 0 1523,5 1500,3 1742,7 1745,5 

Районный бюджет 337,99387 35,284 227,1 316 286 286 

 Основное 

Мероприятие  

«Поддержка и работа с 

одаренными детьми» 
Всего в т. ч 115 40 40 40 40 40 

       

Районный бюджет 115 40 40 40 40 40 

 Основное 

Мероприятие  

«Проведение районных 

конкурсов и мероприятий 

с детьми» 

Всего в т. ч 20 20 20 20 20 20 

Районный бюджет 20 20 20 20 20 20 

 Подпрограмма  «Развитие кадрового 
потенциала 

образовательных 
организаций 

Александровского 
района Оренбургской 

области» 

Всего в т. ч. 556,34532 270,12745 364,57684 555 375 375 

Районный бюджет 556,34532 270,12745 364,57684 555 375 375 

  Основное 

мероприятие  

«Стимулирование 

деятельности работников 

образовательных 

организаций района» 

Всего в т. ч. 384,41 0 0,0 190 180 180 

Районный бюджет 384,41 0 0,0 190 180 180 

  Основное 

мероприятие  

«Привлечение и 

поддержка молодых 

педагогических кадров» 

Всего в т. ч. 171,93532 270,12745 364,57684 365 195 195 

Районный бюджет 171,93532 270,12745 364,57684 365 195 195 

  Подпрограмма  «Обеспечение 
деятельности в сфере 

образования» 

 Всего в т. ч. 18555,73155 19252,87824 18653,20410 20636,9 12595,0 12625,0 

 

 Основное 

мероприятие  

«Осуществление функций 

в сфере образования»  

Районный бюджет 2271,052 2725,83328 2651,668 2575 2350 2350 

 

 

Основное 

мероприятие  

«Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений» 

Районный бюджет 16284,67955 16527,04496 16001,53610 10245 10245 10275 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 – 2024 годы» 

 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на 2021 год   

 

№ п/п 

Наименование элемента 

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности лица, 
ответственного за реализацию 

основного мероприятия 
(достижение значения показателя 

(индикатора), наступление 
контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) Дата 

наступления 
контрольного 

события 

Связь со значением 
оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Александровского района Оренбургской 

области на 2019 -2024 годы» 

Х Х Х Х Х 

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» 

Х Х Х Х Х 

1.1 Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования детей» 

 

Х Х Х Х Х 

1.1.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников дошкольных 

образовательных учреждений Александровского района 

Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х сокращение финансирования 

на реализацию мероприятия 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежемесячно сокращение финансирования 

на реализацию мероприятия 

1.1.2 Показатель «Удельный вес числа образовательных Филиппова Татьяна Викторовна, процентов 100 Х увеличение детей, не 



 

организаций района, в которых созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

для всех детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации» 

методист МКУ «ЦОДОУ» посещающих ДОУ 

 Контрольное событие: приемка ДОУ к началу учебного 

года (акт приемки) 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х июль – август 2021 

года 

увеличение детей, не 

посещающих ДОУ 

1.1.3 Показатель «Численность детей инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования» 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 1,1 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг количества детей 

инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.2 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

Х Х Х Х Х 

1.2.1 Показатель «Удельный вес численности родителей, 

получающих компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг выплаты 

компенсации 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежемесячно нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

1.3 Основное мероприятие «Развитие общего образования 

детей» 

Х Х Х Х Х 

1.3.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников ОО 

Александровского района Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 



 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежемесячно нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

1.3.2 Показатель «Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам общего 

образования» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

процентов 50 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

Х Х 31 декабря 2021 

года 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.3 Показатель «Удельный вес численности обучающихся, 

обеспеченных комфортными условиями обучения» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: приемка межведомственной 

комиссией ОО к учебному году (Постановление, акт 

приемки) 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х август 2021 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.4 Показатель «Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6    Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование отчета ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2021 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.5 Показатель «Доля обучающихся по образовательным Жданова Наталья Алексеевна, процентов 30 Х административные риски, 



 

программам основного и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х декабрь 2021 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4 Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования детей» 

Х Х Х Х Х 

1.4.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с Министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников дополнительного 

образования учреждений Александровского района 

Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4.2 Показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

процентов 73,7 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование к сдаче отчета в 

форме 1-ДОО 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

Х Х ежемесячнодо5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4.3 Показатель «Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

процентов 23,8 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 



 

и центров «IT-куб» подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг охвата 

детей 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.5 Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

безопасности в образовательных организациях» 

Х Х Х Х Х 

1.5.1 Показатель «Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям безопасности 

образовательных организаций» 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

процентов 100 в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: приемка школ к новому учебному 

году 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

Х Х август 2021 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.5.2 Показатель «Соответствие технического состояния 

школьных автобусов требованиям безопасности 

дорожного движения, срока эксплуатации автобусов» 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг состояния школьных 

автобусов 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.6 Основное мероприятие «Осуществление переданных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» 

Х Х Х Х Х 



 

1.6.1 Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общем числе детского населения 

Александровского района» 

Попова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

Александровского района 

процентов 2,07 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг количества детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

Попова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

Александровского района 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.7 Основное мероприятие «Дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания, 

учащихся в общеобразовательных организациях 

Александровского района» 

Х Х Х Х Х 

1.7.1 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во 

время обучения» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х уменьшение охвата 

обучающихся ОО школьным 

питанием 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации школьного питания 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х январь, май, 

октябрь 2021 года 

уменьшение охвата 

обучающихся ОО школьным 

питанием 

1.7.2 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами имикронутриентами» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х ухудшения состояния 

здоровья обучающихся в ОО 

 Контрольное событие: мониторинг о количестве ОО, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х октябрь 2021 года ухудшения состояния 

здоровья обучающихся в ОО 

1.7.3 Показатель «Доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, внедривших новые формы организации 

питания» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х не соответствие 

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и 

нормативов 

 Контрольное событие: приемка ОО Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х июнь – август 2021 

года 

не соответствие 

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и 



 

нормативов 

1.7.4 Показатель «Удельный вес численности работников 

школьных пищеблоков, квалифицированных для работы 

на современном технологическом оборудовании» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х снижение качества 

профессионально – 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

 Контрольное событие: проведения конкурса повышения 

квалификации работников школьных пищеблоков 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х март 2021 года снижение качества 

профессионально – 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

1.7.5. Показатель «Доля обучающихся, получающихся 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организаций, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (один раз 

в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.6 Показатель «Средняя стоимость питания на одного 

обучающегося в день, не менее» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

рублей 12,6 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга стоимости 

питания на одного обучающегося в день 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.7 Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в ОО, и получающих 

бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа 

заявлений, поданных родителями (законными 

представителями), на получение их детьми с ОВЗ 

бесплатного двухразового горячего питания» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации бесплатного двухразового горячего питания 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-



 

обучающихся с ОВЗ (один раз в день) ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.8 Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ОО на дому, получающих 

выплату ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от 

общего числа заявлений, поданных родителя (законными 

представителями), на получение ЕДКдП» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

получения выплаты ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ на дому (один 

раз в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.8 Основное мероприятие «Налог на имущество организаций 

в сфере образования» 

Х Х Х Х Х 

1.8.1 Показатель «Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования Александровского 

района на конец года по полной учетной стоимости» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

тыс. рублей 176700 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Шишина Светлана Петровна, бухгалтер 

1 категории МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.9 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельной категории граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности» 

Х Х Х Х Х 

1.9.1 Показатель «Доля педагогических работников, 

получающих меры социальной поддержки, работающие и 

проживающие в сельской местности» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.10 Основное мероприятие «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных ОО» 

Х Х Х Х Х 

1.10.1 Показатель «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций Александровского 

района, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 

рублей, в общей численности педагогических работников 

такой категории» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.11 Основное мероприятие «Реализация проекта «Твой 

школьный бюджет» на территории Александровского 

района» 

Х Х Х Х Х 

1.11.1 Показатель «Доля обучающихся 9-11 классов, 

вовлеченных в реализацию проекта «Твой бюджет» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подведение итогов конкурсного 

отбора 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.10 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» 

Х Х Х Х Х 

1.10.1 Показатель «Количество общеобразовательных Матвийчук Алла Юрьевна, начальник единиц 3 Х административные риски, 



 

организаций, на базе которых будут созданы центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: создание материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в ОО 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

2.1  Основное мероприятие «Совершенствование 

патриотического воспитания граждан Александровского 

района» 

Х Х Х Х Х 

2.1.1 Показатель «Количество массовых мероприятий, 

конкурсов, выставок, проводимых по патриотическому 

воспитанию» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

единиц 135 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве 

массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых 

по патриотическому воспитанию 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

2.1.2 Показатель «Количество учащейся молодежи, 

принимающей участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

человек 1540 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количество 

учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому 

воспитанию 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

2.1.3 Показатель «Количество подростков, обучающихся в 

кадетском классе. Сохранность контингента учащихся-

кадетов» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

человек 36 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: отчет МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.» о количестве подростков, 

обучающихся в кадетском классе 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года по 

мере изменения 

численности 

кадетов 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3 Подпрограмма «Создание условий развития одаренных 

детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в Александровском районе Оренбургской области» 

Х Х Х Х Х 



 

3.1 Основное мероприятие «Организация мероприятии 

отдыха детей в каникулярное время» 

Х Х Х Х Х 

3.1.1 Показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 

время» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 66,6 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве детей 

в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3.2 Основное мероприятие «Поддержка и работа с 

одаренными детьми» 

Х Х Х Х Х 

3.2.1 Показатель «Доля одаренных детей, выявленных в целях 

дальнейшего развития таланта и их способностей, от 

общей численности детского населения школьного 

возраста» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 50 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве 

одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего 

развития таланта и их способностей, от общей 

численности детского населения школьного возраста 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3.3 Основное мероприятие «Проведение районных конкурсов 

и мероприятий с детьми» 

Х Х Х Х Х 

3.3.1 Показатель «Доля детей, охваченных культурно – 

массовыми мероприятиями» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве детей, 

охваченных культурно-массовыми мероприятиями 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

4 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района 

Оренбургской области» 

Х Х Х Х Х 

4.1 Основное мероприятие «Стимулирование деятельности 

работников образовательных организаций района» 

Х Х Х Х Х 

4.1.1 Показатель «Численность награжденных педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, в 

общей численности педагогических работников» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

процентов 6,1 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 



 

«ЦОДОУ» подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ результатов Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, до 

15 числа 

следующего за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

4.2 Основное мероприятие «Привлечение и поддержка 

молодых педагогических кадров» 
Х Х Х Х Х 

4.2.1 Показатель «Численность молодых педагогических кадров 

образовательных организаций, в общей численности 

педагогических работников»  

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подготовка отчета по форме ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2021 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

4.2.2 Показатель «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 9 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подготовка отчета по форме ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2021 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере 

образования» 

Х Х Х Х Х 



 

5.1 Основное мероприятие «Осуществление функций в сфере 

образования» 

Х Х Х Х Х 

5.1.1 Показатель «Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности Отдела образования 

Александровского района Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ исполнения программы Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5.2 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 

подведомственных учреждений» 

Х Х Х Х Х 

5.2.1 Показатель «Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности МКУ «ЦОДОУ» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5.3 Основное мероприятие «Налог на имущество организаций 

по обеспечению деятельности в сфере образования» 

Х Х Х Х Х 

5.3.1 Показатель «Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования Александровского 

района на конец года по полной учетной стоимости» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

тыс. рублей 176700 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Шишина Светлана Петровна, бухгалтер 

1 категории МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на 2022 год   

 

№ п/п 

Наименование элемента 

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности лица, 
ответственного за реализацию 

основного мероприятия 
(достижение значения показателя 

(индикатора), наступление 
контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) Дата 

наступления 
контрольного 

события 

Связь со значением 
оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Александровского района Оренбургской 

области на 2019 -2024 годы» 

Х Х Х Х Х 

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» 

Х Х Х Х Х 

1.1 Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования детей» 

 

Х Х Х Х Х 

1.1.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников дошкольных 

образовательных учреждений Александровского района 

Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х сокращение финансирования 

на реализацию мероприятия 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежемесячно сокращение финансирования 

на реализацию мероприятия 

1.1.2 Показатель «Удельный вес числа образовательных 

организаций района, в которых созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

для всех детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации» 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х увеличение детей, не 

посещающих ДОУ 

 Контрольное событие: приемка ДОУ к началу учебного 

года (акт приемки) 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х июль – август 2022 

года 

увеличение детей, не 

посещающих ДОУ 



 

1.1.3 Показатель «Численность детей инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования» 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 1,1 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг количества детей 

инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.2 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

Х Х Х Х Х 

1.2.1 Показатель «Удельный вес численности родителей, 

получающих компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг выплаты 

компенсации 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежемесячно нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

1.3 Основное мероприятие «Развитие общего образования 

детей» 

Х Х Х Х Х 

1.3.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников ОО 

Александровского района Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежемесячно нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

1.3.2 Показатель «Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам общего 

образования» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

процентов 50 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 



 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

Х Х 31 декабря 2022 

года 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.3 Показатель «Удельный вес численности обучающихся, 

обеспеченных комфортными условиями обучения» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: приемка межведомственной 

комиссией ОО к учебному году (Постановление, акт 

приемки) 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х август 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.4 Показатель «Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6    Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование отчета ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.5 Показатель «Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

процентов 30 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Х Х декабрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 



 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

Александровского района подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.6 Показатель «Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

процентов 10 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, для которых созданы 

равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х декабрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.7 Показатель «Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 

при реализации программ основного общего образования» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

процентов 10 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ количества образовательных 

организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ 

основного общего образования 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х декабрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.8 Показатель «Количество общеобразовательных 

организаций, в которых пройдет модернизация объектов 

муниципальной собственности (благоустройство 

территории)» 

Перхов Владимир Дмитриевич, инженер 

по ремонту МКУ «ЦОДОУ» 

единиц 1 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: благоустройство территории 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

Перхов Владимир Дмитриевич, инженер 

по ремонту МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Декабрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4 Основное мероприятие «Развитие дополнительного Х Х Х Х Х 



 

образования детей» 

1.4.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с Министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников дополнительного 

образования учреждений Александровского района 

Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4.2 Показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

процентов 71 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование к сдаче отчета в 

форме 1-ДОО 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

Х Х ежемесячнодо5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4.3 Показатель «Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» 

и центров «IT-куб» 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

процентов 24 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг охвата 

детей 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.5 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 

безопасности в образовательных организациях» 

Х Х Х Х Х 



 

1.5.1 Показатель «Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям безопасности 

образовательных организаций» 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

процентов 100 в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: приемка школ к новому учебному 

году 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

Х Х август 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.5.2 Показатель «Соответствие технического состояния 

школьных автобусов требованиям безопасности 

дорожного движения, срока эксплуатации автобусов» 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг состояния школьных 

автобусов 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.6 Основное мероприятие «Осуществление переданных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» 

Х Х Х Х Х 

1.6.1 Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общем числе детского населения 

Александровского района» 

Попова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

Александровского района 

процентов 2,07 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг количества детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

Попова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

Александровского района 

Х Х  административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

1.7 Основное мероприятие «Дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания, 

учащихся в общеобразовательных организациях 

Александровского района» 

Х Х Х Х Х 

1.7.1 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во 

время обучения» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х уменьшение охвата 

обучающихся ОО школьным 

питанием 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации школьного питания 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х январь, май, 

октябрь 2022 года 

уменьшение охвата 

обучающихся ОО школьным 

питанием 

1.7.2 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами имикронутриентами» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х ухудшения состояния 

здоровья обучающихся в ОО 

 Контрольное событие: мониторинг о количестве ОО, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х октябрь 2022 года ухудшения состояния 

здоровья обучающихся в ОО 

1.7.3 Показатель «Доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, внедривших новые формы организации 

питания» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х не соответствие 

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и 

нормативов 

 Контрольное событие: приемка ОО Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х июнь – август 2022 

года 

не соответствие 

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и 

нормативов 

1.7.4 Показатель «Удельный вес численности работников 

школьных пищеблоков, квалифицированных для работы 

на современном технологическом оборудовании» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х снижение качества 

профессионально – 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

 Контрольное событие: проведения конкурса повышения 

квалификации работников школьных пищеблоков 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х март 2022 года снижение качества 

профессионально – 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

1.7.5. Показатель «Доля обучающихся, получающихся 

начальное общее образование в муниципальных 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-



 

образовательных организаций, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях» 

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (один раз 

в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.6 Показатель «Средняя стоимость питания на одного 

обучающегося в день, не менее» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

рублей 12,6 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга стоимости 

питания на одного обучающегося в день 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.7 Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в ОО, и получающих 

бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа 

заявлений, поданных родителями (законными 

представителями), на получение их детьми с ОВЗ 

бесплатного двухразового горячего питания» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации бесплатного двухразового горячего питания 

обучающихся с ОВЗ (один раз в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.8 Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ОО на дому, получающих 

выплату ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от 

общего числа заявлений, поданных родителя (законными 

представителями), на получение ЕДКдП» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 



 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

получения выплаты ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ на дому (один 

раз в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.8 Основное мероприятие «Налог на имущество организаций 

в сфере образования» 

Х Х Х Х Х 

1.8.1 Показатель «Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования Александровского 

района на конец года по полной учетной стоимости» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

тыс. рублей 176700 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Шишина Светлана Петровна, бухгалтер 

1 категории МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.9 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельной категории граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности» 

Х Х Х Х Х 

1.9.1 Показатель «Доля педагогических работников, 

получающих меры социальной поддержки, работающие и 

проживающие в сельской местности» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.10 Основное мероприятие «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных ОО» 

Х Х Х Х Х 

1.10.1 Показатель «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций Александровского 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 



 

района, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 

рублей, в общей численности педагогических работников 

такой категории» 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.11 Основное мероприятие «Реализация проекта «Твой 

школьный бюджет» на территории Александровского 

района» 

Х Х Х Х Х 

1.11.1 Показатель «Доля обучающихся 9-11 классов, 

вовлеченных в реализацию проекта «Твой бюджет» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подведение итогов конкурсного 

отбора 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.12 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» 

Х Х Х Х Х 

1.12.1 Показатель «Количество общеобразовательных 

организаций, на базе которых будут созданы центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

единиц 5 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: создание материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в ОО 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

1.13 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Х Х Х Х Х 

1.13.1 Показатель «Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, где 

будут созданы условия для занятия физической культурой 

и спортом» 

Перхов Владимир Дмитриевич, инженер 

по ремонту МКУ «ЦОДОУ» 

единиц 1 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: создание условий для занятия 

физической культурой и спортом 

Перхов Владимир Дмитриевич, инженер 

по ремонту МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

2.1  Основное мероприятие «Совершенствование 

патриотического воспитания граждан Александровского 

района» 

Х Х Х Х Х 

2.1.1 Показатель «Количество массовых мероприятий, 

конкурсов, выставок, проводимых по патриотическому 

воспитанию» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

единиц 165 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве 

массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых 

по патриотическому воспитанию 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

2.1.2 Показатель «Количество учащейся молодежи, 

принимающей участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

человек 1482 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количество 

учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому 

воспитанию 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

2.1.3 Показатель «Количество подростков, обучающихся в 

кадетском классе. Сохранность контингента учащихся-

кадетов» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

человек 36 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: отчет МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.» о количестве подростков, 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года по 

мере изменения 

сокращение объема 

финансирования 



 

обучающихся в кадетском классе численности 

кадетов 

подпрограммы 

3 Подпрограмма «Создание условий развития одаренных 

детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в Александровском районе Оренбургской области» 

Х Х Х Х Х 

3.1 Основное мероприятие «Организация мероприятии 

отдыха детей в каникулярное время» 

Х Х Х Х Х 

3.1.1 Показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 

время» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 65,8 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве детей 

в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3.2 Основное мероприятие «Поддержка и работа с 

одаренными детьми» 

Х Х Х Х Х 

3.2.1 Показатель «Доля одаренных детей, выявленных в целях 

дальнейшего развития таланта и их способностей, от 

общей численности детского населения школьного 

возраста» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 50 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве 

одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего 

развития таланта и их способностей, от общей 

численности детского населения школьного возраста 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3.3 Основное мероприятие «Проведение районных конкурсов 

и мероприятий с детьми» 

Х Х Х Х Х 

3.3.1 Показатель «Доля детей, охваченных культурно – 

массовыми мероприятиями» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве детей, 

охваченных культурно-массовыми мероприятиями 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

4 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района 

Оренбургской области» 

Х Х Х Х Х 



 

4.1 Основное мероприятие «Стимулирование деятельности 

работников образовательных организаций района» 

Х Х Х Х Х 

4.1.1 Показатель «Численность награжденных педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, в 

общей численности педагогических работников» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ результатов Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, до 

15 числа 

следующего за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

4.2 Основное мероприятие «Привлечение и поддержка 

молодых педагогических кадров» 
Х Х Х Х Х 

4.2.1 Показатель «Численность молодых педагогических кадров 

образовательных организаций, в общей численности 

педагогических работников»  

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подготовка отчета по форме ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

4.2.2 Показатель «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 20 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подготовка отчета по форме ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

4.2.3 Показатель «Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 10 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ количества педагогических 

работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2022 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере 

образования» 

Х Х Х Х Х 

5.1 Основное мероприятие «Осуществление функций в сфере 

образования» 

Х Х Х Х Х 

5.1.1 Показатель «Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности Отдела образования 

Александровского района Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ исполнения программы Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5.2 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 

подведомственных учреждений» 

Х Х Х Х Х 

5.2.1 Показатель «Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности МКУ «ЦОДОУ» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5.3 Основное мероприятие «Налог на имущество организаций 

по обеспечению деятельности в сфере образования» 

Х Х Х Х Х 

5.3.1 Показатель «Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования Александровского 

района на конец года по полной учетной стоимости» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

тыс. рублей 176700 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Шишина Светлана Петровна, бухгалтер 

1 категории МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на 2023 год   

 

№ п/п 

Наименование элемента 

Фамилия, имя, отчество, 
наименование должности лица, 
ответственного за реализацию 

основного мероприятия 
(достижение значения показателя 

(индикатора), наступление 
контрольного события) 

муниципальной программы 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
(индикатора) Дата 

наступления 
контрольного 

события 

Связь со значением 
оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Александровского района Оренбургской 

области на 2019 -2024 годы» 

Х Х Х Х Х 

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей» 

Х Х Х Х Х 

1.1 Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования детей» 

 

Х Х Х Х Х 

1.1.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников дошкольных 

образовательных учреждений Александровского района 

Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х сокращение финансирования 

на реализацию мероприятия 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежемесячно сокращение финансирования 

на реализацию мероприятия 

1.1.2 Показатель «Удельный вес числа образовательных 

организаций района, в которых созданы современные 

условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

для всех детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации» 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х увеличение детей, не 

посещающих ДОУ 

 Контрольное событие: приемка ДОУ к началу учебного 

года (акт приемки) 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х июль – август 2023 

года 

увеличение детей, не 

посещающих ДОУ 



 

1.1.3 Показатель «Численность детей инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования» 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 1,1 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг количества детей 

инвалидов в дошкольных образовательных организациях 

Филиппова Татьяна Викторовна, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.2 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

Х Х Х Х Х 

1.2.1 Показатель «Удельный вес численности родителей, 

получающих компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг выплаты 

компенсации 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежемесячно нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

1.3 Основное мероприятие «Развитие общего образования 

детей» 

Х Х Х Х Х 

1.3.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников ОО 

Александровского района Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежемесячно нестабильность финансовой 

ситуации в Александровском 

районе 

1.3.2 Показатель «Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности, обучающихся по программам общего 

образования» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

процентов 50 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 



 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

Х Х 31 декабря 2023 

года 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.3 Показатель «Удельный вес численности обучающихся, 

обеспеченных комфортными условиями обучения» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: приемка межведомственной 

комиссией ОО к учебному году (Постановление, акт 

приемки) 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х август 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.4 Показатель «Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6    Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование отчета ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.5 Показатель «Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

процентов 30 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Х Х декабрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 



 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» 

Александровского района подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.6 Показатель «Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

процентов 15 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ численности обучающихся 

по программам общего образования, для которых созданы 

равные условия получения качественного образования вне 

зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х декабрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.3.7 Показатель «Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 

при реализации программ основного общего образования» 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

процентов 20 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ количества образовательных 

организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ 

основного общего образования 

Жданова Наталья Алексеевна, 

заместитель начальника Отдела 

образования администрации 

Александровского района 

Х Х декабрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4 Основное мероприятие «Развитие дополнительного 

образования детей» 

Х Х Х Х Х 

1.4.1 Показатель «Выполнение целевого показателя 

Соглашения с Министерством образования Оренбургской 

области по оплате труда работников дополнительного 

образования учреждений Александровского района 

Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг 

среднемесячной заработной платы 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 



 

информации 

1.4.2 Показатель «Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

процентов 71 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование к сдаче отчета в 

форме 1-ДОО 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

Х Х ежемесячнодо5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.4.3 Показатель «Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» 

и центров «IT-куб» 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

процентов 24 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: ежемесячный мониторинг охвата 

детей 

Гринько Наталия Ивановна, директор 

МАУДО «Центр развития» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.5 Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 

безопасности в образовательных организациях» 

Х Х Х Х Х 

1.5.1 Показатель «Доля образовательных организаций, 

соответствующих требованиям безопасности 

образовательных организаций» 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

процентов 100 в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: приемка школ к новому учебному 

году 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

Х Х август 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 



 

1.5.2 Показатель «Соответствие технического состояния 

школьных автобусов требованиям безопасности 

дорожного движения, срока эксплуатации автобусов» 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг состояния школьных 

автобусов 

Таранов Роман Александрович, 

специалист в области охраны труда 

МКУ «ЦОДОУ 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.6 Основное мероприятие «Осуществление переданных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» 

Х Х Х Х Х 

1.6.1 Показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общем числе детского населения 

Александровского района» 

Попова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

Александровского района 

процентов 2,07 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: мониторинг количества детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

Попова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

опеке и попечительству администрации 

Александровского района 

Х Х  административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.7 Основное мероприятие «Дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания, 

учащихся в общеобразовательных организациях 

Александровского района» 

Х Х Х Х Х 

1.7.1 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих питание обучающихся 5-11 классов во 

время обучения» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х уменьшение охвата 

обучающихся ОО школьным 

питанием 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации школьного питания 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х январь, май, 

октябрь 2023 года 

уменьшение охвата 

обучающихся ОО школьным 

питанием 

1.7.2 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, Гайсина Альбина Рамилевна, инженер- процентов 100 Х ухудшения состояния 



 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами имикронутриентами» 

технолог МКУ «ЦОДОУ» здоровья обучающихся в ОО 

 Контрольное событие: мониторинг о количестве ОО, 

использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х октябрь 2023 года ухудшения состояния 

здоровья обучающихся в ОО 

1.7.3 Показатель «Доля пищеблоков общеобразовательных 

организаций, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, внедривших новые формы организации 

питания» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х не соответствие 

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и 

нормативов 

 Контрольное событие: приемка ОО Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х июнь – август 2023 

года 

не соответствие 

материально-технической 

базы столовых и пищеблоков 

современным требованиям 

санитарных правил и 

нормативов 

1.7.4 Показатель «Удельный вес численности работников 

школьных пищеблоков, квалифицированных для работы 

на современном технологическом оборудовании» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х снижение качества 

профессионально – 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

 Контрольное событие: проведения конкурса повышения 

квалификации работников школьных пищеблоков 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х март 2023 года снижение качества 

профессионально – 

кадрового состава 

работников пищеблоков 

1.7.5. Показатель «Доля обучающихся, получающихся 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организаций, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях (один раз 

в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.6 Показатель «Средняя стоимость питания на одного 

обучающегося в день, не менее» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

рублей 12,6 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 



 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга стоимости 

питания на одного обучающегося в день 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.7 Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в ОО, и получающих 

бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа 

заявлений, поданных родителями (законными 

представителями), на получение их детьми с ОВЗ 

бесплатного двухразового горячего питания» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

организации бесплатного двухразового горячего питания 

обучающихся с ОВЗ (один раз в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.7.8 Показатель «Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ОО на дому, получающих 

выплату ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому (далее – ЕДКдП), от 

общего числа заявлений, поданных родителя (законными 

представителями), на получение ЕДКдП» 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

 Контрольное событие: проведение мониторинга 

получения выплаты ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ на дому (один 

раз в день) 

Гайсина Альбина Рамилевна, инженер-

технолог МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с несвоевремен-

ной подготовкой отчетности 

и искажением отчетной ин-

формации 

1.8 Основное мероприятие «Налог на имущество организаций 

в сфере образования» 

Х Х Х Х Х 

1.8.1 Показатель «Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования Александровского 

района на конец года по полной учетной стоимости» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

тыс. рублей 176700 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 



 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Шишина Светлана Петровна, бухгалтер 

1 категории МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.9 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельной категории граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности» 

Х Х Х Х Х 

1.9.1 Показатель «Доля педагогических работников, 

получающих меры социальной поддержки, работающие и 

проживающие в сельской местности» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.10 Основное мероприятие «Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных ОО» 

Х Х Х Х Х 

1.10.1 Показатель «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций Александровского 

района, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 

рублей, в общей численности педагогических работников 

такой категории» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х Ежемесячно до 5 

числа месяца 

следующим за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.11 Основное мероприятие «Реализация проекта «Твой 

школьный бюджет» на территории Александровского 

Х Х Х Х Х 



 

района» 

1.11.1 Показатель «Доля обучающихся 9-11 классов, 

вовлеченных в реализацию проекта «Твой бюджет» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подведение итогов конкурсного 

отбора 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

1.12 Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» 

Х Х Х Х Х 

1.12.1 Показатель «Количество общеобразовательных 

организаций, на базе которых будут созданы центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

единиц 2 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: создание материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в ОО 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

2.1  Основное мероприятие «Совершенствование 

патриотического воспитания граждан Александровского 

района» 

Х Х Х Х Х 

2.1.1 Показатель «Количество массовых мероприятий, 

конкурсов, выставок, проводимых по патриотическому 

воспитанию» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

единиц 35 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве 

массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых 

по патриотическому воспитанию 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

2.1.2 Показатель «Количество учащейся молодежи, Быкова Лилия Николаевна, методист человек 1482 Х сокращение объема 



 

принимающей участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию» 

МКУ «ЦОДОУ» финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количество 

учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому 

воспитанию 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

2.1.3 Показатель «Количество подростков, обучающихся в 

кадетском классе. Сохранность контингента учащихся-

кадетов» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

человек 36 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: отчет МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.» о количестве подростков, 

обучающихся в кадетском классе 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х в течение года по 

мере изменения 

численности 

кадетов 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3 Подпрограмма «Создание условий развития одаренных 

детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в Александровском районе Оренбургской области» 

Х Х Х Х Х 

3.1 Основное мероприятие «Организация мероприятии 

отдыха детей в каникулярное время» 

Х Х Х Х Х 

3.1.1 Показатель «Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 

время» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 65,8 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве детей 

в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3.2 Основное мероприятие «Поддержка и работа с 

одаренными детьми» 

Х Х Х Х Х 

3.2.1 Показатель «Доля одаренных детей, выявленных в целях 

дальнейшего развития таланта и их способностей, от 

общей численности детского населения школьного 

возраста» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 50 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве 

одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего 

развития таланта и их способностей, от общей 

численности детского населения школьного возраста 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

3.3 Основное мероприятие «Проведение районных конкурсов Х Х Х Х Х 



 

и мероприятий с детьми» 

3.3.1 Показатель «Доля детей, охваченных культурно – 

массовыми мероприятиями» 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

 Контрольное событие: анализ отчетов о количестве детей, 

охваченных культурно-массовыми мероприятиями 

Быкова Лилия Николаевна, методист 

МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально до 

15 числа месяца 

следующим за 

квартальным 

сокращение объема 

финансирования 

подпрограммы 

4 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района 

Оренбургской области» 

Х Х Х Х Х 

4.1 Основное мероприятие «Стимулирование деятельности 

работников образовательных организаций района» 

Х Х Х Х Х 

4.1.1 Показатель «Численность награжденных педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, в 

общей численности педагогических работников» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ результатов Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, до 

15 числа 

следующего за 

отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

4.2 Основное мероприятие «Привлечение и поддержка 

молодых педагогических кадров» 
Х Х Х Х Х 

4.2.1 Показатель «Численность молодых педагогических кадров 

образовательных организаций, в общей численности 

педагогических работников»  

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 6 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подготовка отчета по форме ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 



 

информации 

4.2.2 Показатель «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 30 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: подготовка отчета по форме ОО-1 Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

4.2.3 Показатель «Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды» 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

процентов 20 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ количества педагогических 

работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

Матвийчук Алла Юрьевна, начальник 

отдела методического обеспечения и 

дистанционного обучения МКУ 

«ЦОДОУ» 

Х Х сентябрь 2023 года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5 Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере 

образования» 

Х Х Х Х Х 

5.1 Основное мероприятие «Осуществление функций в сфере 

образования» 

Х Х Х Х Х 

5.1.1 Показатель «Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности Отдела образования 

Александровского района Оренбургской области» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 в течение года административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: анализ исполнения программы Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 
Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 



 

за отчетным подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5.2 Основное мероприятие «Осуществление деятельности 

подведомственных учреждений» 

Х Х Х Х Х 

5.2.1 Показатель «Доля исполнения бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности МКУ «ЦОДОУ» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

процентов 100 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Бартенева Надежда Даниловна, главный 

экономист МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

5.3 Основное мероприятие «Налог на имущество организаций 

по обеспечению деятельности в сфере образования» 

Х Х Х Х Х 

5.3.1 Показатель «Остаточная стоимость основных фондов 

организаций в сфере образования Александровского 

района на конец года по полной учетной стоимости» 

Адайкина Марина Ивановна, главный 

бухгалтер МКУ «ЦОДОУ» 

тыс. рублей 176700 Х административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 Контрольное событие: формирование и сдача форм 

отчетности 

Шишина Светлана Петровна, бухгалтер 

1 категории МКУ «ЦОДОУ» 

Х Х ежеквартально, не 

позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

административные риски, 

связанные с 

несвоевременной 

подготовкой отчетности и 

искажением отчетной 

информации 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 - 2024 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 «Развитие системы образования Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы» за счет 
налоговых и неналоговых расходов 

 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Отраслевой 

(функциональный) орган 

местного самоуправления, 

ответственный за 

реализацию 

муниципальной политики 

по соответствующему 

направлению расходов 

Наименование налогового 

(неналогового) расхода 

Оценка расходов 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1 Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие системы 

образования 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2019 -2024 годы» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского района 

Всего, в том числе: 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 

налоговая льгота по 

освобождению от уплаты 

земельного налога в 

соответствии со статьей 

387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

решений Совета 

депутатов 

муниципальных 

образований сельских 

поселений «Об 

утверждении Положения 

«О земельном налоге»  

1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 

2 Подпрограм

ма 1 

«Развитие дошкольного, 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского района 

Всего, в том числе: 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 

налоговая льгота по 

освобождению от уплаты 

земельного налога в 

соответствии со статьей 

387 Налогового кодекса 

1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 1813,6 



 

Российской Федерации, 

решений Совета 

депутатов 

муниципальных 

образований сельских 

поселений «Об 

утверждении Положения 

«О земельном налоге» 

3 Подпрограм

ма 2 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Александровского района 

Оренбургской области» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского района 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

налоговая льгота по 

освобождению от уплаты 

земельного налога в 

соответствии со статьей 

387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

решений Совета 

депутатов 

муниципальных 

образований сельских 

поселений «Об 

утверждении Положения 

«О земельном налоге» 

0 0 0 0 0 0 

 4 Подпрограм

ма 3 

«Создание условий 

развития одаренных детей 

и молодежи, обеспечения 

отдыха и оздоровления 

детей в Александровском 

районе Оренбургской 

области» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского района 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

налоговая льгота по 

освобождению от уплаты 

земельного налога в 

соответствии со статьей 

387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

решений Совета 

депутатов 

муниципальных 

образований сельских 

поселений «Об 

утверждении Положения 

«О земельном налоге» 

0 0 0 0 0 0 

 5 Подпрограм

ма 4 

«Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций 

Александровского района 

Оренбургской области» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского района 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

налоговая льгота по 

освобождению от уплаты 

земельного налога в 

соответствии со статьей 

387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

решений Совета 

депутатов 

муниципальных 

образований сельских 

0 0 0 0 0 0 



 

поселений «Об 

утверждении Положения 

«О земельном налоге» 

6  Подпрограм

ма 5 

«Обеспечение 

деятельности в сфере 

образования» 

Отдел образования 

администрации 

Александровского района 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

налоговая льгота по 

освобождению от уплаты 

земельного налога в 

соответствии со статьей 

387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

решений Совета 

депутатов 

муниципальных 

образований сельских 

поселений «Об 

утверждении Положения 

«О земельном налоге» 

0 0 0 0 0 0 

 

  



 

 Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района 

Оренбургской области на 2019 - 2024 

годы» 

Паспорт  
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развития 
системы образования Александровского района Оренбургской области на 2019 – 2024 

годы» 
(далее - Подпрограмма) 

 
Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Александровского района 

Участники 

Подпрограммы 

Администрация Александровского района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и туризму) 

Администрация Александровского района (отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, опеке и попечительству) 

Отдел культуры администрации Александровского района 

Цель 

Подпрограммы 

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей 
Задачи 

Подпрограммы 

Сформировать образовательную сеть и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 

федеральным государственным стандартам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

Обеспечить поступательное развитие районной системы 

дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, дистанционных 

и сетевых форм их реализации; 

Повышение доступности горячего школьного питания для 

широкого контингента обучающихся ООО; 

Повышение уровня комплексной безопасности дошкольного, 

общего и дополнительного образования; 

Создание материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технических и гуманитарных навыков. 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

- Выполнение целевого показателя Соглашения с министерством 

образования Оренбургской области по оплате труда работников 

дошкольных образовательных учреждений Александровского района 

Оренбургской области; 

- Удельный вес числа образовательных организаций района, в которых 

созданы современные условия предоставления дошкольного 



 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации; 

- Численность детей-инвалидов в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования;  

- Удельный вес численности родителей, получающих компенсацию 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования; 

- Выполнение целевого показателя Соглашения с министерством 

образования Оренбургской области по оплате труда работников ОО 

Александровского района Оренбургской области; 

- Удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего 

образования; 

- Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных 

комфортными условиями обучения; 

- Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

- Доля обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том 

числе в рамках программы «Билет в будущее»; 

- Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды; 

- Доля образовательных организаций, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации программ основного общего 

образования; 

- Количество общеобразовательных организаций, в которых пройдет 

модернизация объектов муниципальной собственности 

(благоустройство территории); 

- Выполнение целевого показателя Соглашения с министерством 

образования Оренбургской области по оплате труда работников 

дополнительного образования учреждений Александровского района 

Оренбургской области; 

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет); 

- Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»; 

- Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям 

безопасности образовательных организаций; 

- Соответствие технического состояния школьных автобусов 

требованиям безопасности дорожного движения, срока эксплуатации 

автобусов; 

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общем числе детского населения Александровского района; 

-Доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание 



 

обучающихся 5-11 классов во время обучения; 

- Доля ООО, использующих в рационе питания детей продукты, 

обогащенные витаминами и микронутриентами; 

- Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом 

оборудовании;  

- Доля пищеблоков ООО, оснащенных современным технологическим 

оборудованием, внедривших новые формы организации питания;  

- Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, 

квалифицированных для работы на современном технологическом 

оборудовании; 

- Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях; 

- Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день; 

- Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в ОО, и 

получающих бесплатное двухразовое горячее питание от общего числа 

заявлений, поданных родителями (законными представителями), на 

получение их детьми с ОВЗ бесплатного двухразового горячего 

питания; 

- Доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в ОО на 

дому, получающих выплату ежемесячной денежной компенсации 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на дому (далее – ЕДКдП), от общего числа заявлений, поданных 

родителя (законными представителями), на получение ЕДКдП; 

- Остаточная стоимость основных фондов организаций в сфере 

образования Александровского района на конец года по полной 

учетной стоимости; 

- Доля педагогических работников, получающих меры социальной 

поддержки, работающие и проживающие в сельской местности; 

- Доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

Александровского района, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, в 

общей численности педагогических работников такой категории; 

- Доля обучающихся 9-11 классов, вовлеченных в реализацию проекта 

«Твой школьный бюджет»; 

- Количество общеобразовательных организаций, на базе которых 

будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

- Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, где будут созданы условия для занятия 

физической культурой и спортом 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

с 2019 по 2024 годы  

Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

1575713,92464 тыс. рублей. 

В том числе по годам реализации: 



 

- 2019 год – 323504,93347 тыс. рублей; 

- 2020 год – 280086,63529 тыс. рублей; 

- 2021 год –259128,97588 тыс. рублей; 

- 2022 год –257482,56 тыс. рублей; 

- 2023 год –223687,26 тыс. рублей; 

- 2024 год – 228408,56 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Обеспечено выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего 

образования;  

Всем семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей 

раннего возраста, будут предоставлены консультативные услуги;  

Всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения 

образовательных программ общего образования в форме очного, 

дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования; 

Всем обучающимся независимо от места жительства будут 

обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет; 

Увеличится охват детей программами дополнительного образования 

детей; 

Будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и 

наименее успешным школами; 

Улучшатся результат обучающихся в национальных мониторингах 

(готовности обучающихся к освоению программ начального, 

основного, среднего общего образования; уровня социализации 

выпускников основных общеобразовательных организаций; 

Обеспечена безопасность школьных перевозок; 

Доступность горячего питания для широкого контингента 

школьников, увеличение охвата горячим питанием обучающихся ООО; 

Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее 

образование, бесплатным горячим питанием, техническая и 

инфраструктурная готовность пищеблоков; 

Выплаты за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  
 

В Александровском районе на 1 сентября 2017 года осуществляла деятельность: 

- 5 дошкольных образовательных организаций и 10 дошкольных групп при школе. 

Численность обучающихся и воспитанников в 2017 году составляет: 

- в дошкольных организациях – 421 детей; 

- в дошкольных группах при школах – 156 детей. 

Численность обучающихся и воспитанников в 2018 году составит: 

- в дошкольных организациях – 423 детей; 

-  в дошкольных группах при школах– 128 детей. 

В 2020-2021 учебном году численность воспитанников составляет 476, из которых: 

- в дошкольных образовательных организациях – 377; 

- в дошкольных группах при школах – 99. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции. 

С 2000 года рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, 

состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. 

Однако ежегодно увеличивается количество детей дошкольного возраста 

зарегистрированных на территориях сельских поселений, но не проживающих. 



 

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, что 

потребует создания дополнительных мест в образовательных организациях дошкольного и 

общего образования. 

В 2017 году в дошкольных образовательных организациях района работает 5 

руководителей, 1 заместитель заведующего по образовательной деятельности и 37 педагогов, 

из них: 34 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 логопед (по совместительству со школой) и 1 

музыкальный руководитель. 

В дошкольных образовательных организациях района на 2018 год: работает 5 

руководителей, 1 заместитель заведующего по образовательной деятельности и 34 педагогов, 

из них: 31 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 логопед (по совместительству со школой) и 1 

музыкальный руководитель.  

На 2020-2021 учебный год в дошкольных образовательных организациях 

Александровского района работает 5 руководителей (заведующие), 1 заместитель 

заведующего по образовательной деятельности и 39 педагогов, из них: 31 воспитатель, 1 

педагог-психолог, 1 логопед (по совместительству со школой), 5 музыкальных 

руководителей, 1 инструктор по физической культуре. 

На текущий момент в сфере дошкольного образования детей сохраняются следующие 

проблемы, требующие решения: 

- низкий приток молодых квалифицированных кадров в ДОУ; 

- требуют капитального и текущего ремонта здания образовательных организаций. 

-  безопасность дошкольных организаций – это важнейшее условие сохранения жизни 

и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей дошкольных 

организаций от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, в Законах 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», «О безопасности», «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации», «О пожарной безопасности», «О навигационной 

деятельности», «О противодействии терроризму» и др.  

Современное состояние дошкольных организаций Александровского района 

показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а 

также безопасность учебно-воспитательного процесса находится на недостаточно высоком 

уровне. Настоящее положение с материально-техническим оснащением дошкольных 

организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, опасных производственных 

объектов), недостаточным объемом проведения мероприятий, направленных на повышение 

инженерной безопасности дошкольных организаций и их антитеррористической 

защищенности, нарушением правил эксплуатации опасных производственных объектов. 

Имеются место нарушения, связанные с выполнением противопожарных 

мероприятий:  

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок, а также 

устаревших и требующих замены электросетей; 

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их 

неисправность и другие. 

На низком уровне находится инженерная, техническая и антитеррористическая 

защищенность объектов дошкольных организаций. Характерными недостатками являются: 

- отсутствие системы видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру 

дошкольных организаций и в помещениях хранения материальных ценностей с выводом на 

пульт оперативного управления подразделений вневедомственной охраны; 

- отсутствие физической охраны в дошкольных образовательных организациях 

района; 

-     аварийное состояние ограждения в ряде дошкольных организаций. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в РФ, 



 

утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года, необходимо провести работу по 

укреплению защищенности дошкольных организаций, включающей ремонт ограждения, 

установка видеонаблюдения и др. 

В Александровском районе автоматической пожарной сигнализацией оборудованы 5 

детских садов, 8 дошкольных групп, огнезащитная обработка деревянных конструкций 

выполнена в 5 детских садов, 8 дошкольных групп  

Приобретено и установлено оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 100% 

дошкольных организациях, в 40% дошкольных организаций района проведена замена 

системы электроснабжения. 

Тревожными кнопками оснащены 5 детских садов, 8 дошкольных групп. Ограждения 

по периметру имеют 100 % дошкольных организаций. Приобретено видеооборудования в 1 

детском саду и 1 корпусе (комплектация оборудования видеонаблюдения 13,3%).  

Численность обучающихся Александровского района в 2017 году составляет: 

- в общеобразовательных организациях – 1635 детей. 

Численность обучающихся в 2018-2019 учебном году составляет: 1614 детей. 

В 2020-2021 учебном году численность обучающихся составляет 1540. 

В 2017 году в общеобразовательных организациях района работали 262 

педагогических работника: 15 руководителей школ, 16 заместителей руководителя, 209 

учителей. 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района работают 246 

педагогических работника. Из них руководителей школ – 14, заместителей руководителей - 

14, учителей – 194.  

      С высшим образованием в школах района работают 205 (в 2017 году – 172 – 

82,29%) педагогических работника (83%), из них 161 учителей, что составляет 83% от 

общего численности учителей, со средним специальным – 33 (в 2017 году – 37 – 17,7%) 

учителей (17 %). Из общей численности учителей школ имеют стаж педагогической работы: 

-  от 0 до 5 лет – 16 человек (8%) (в 2017 году – 15); 

-  от 5 до 10 лет – 13 человек (7%) (в 2017 году – 14); 

-  от 10 до 20 лет – 30 человек (15%) (в 2017 году – 40); 

-  свыше 20 лет – 135 человек (70%) (в 2017 году – 140). 

 В школах района работают 211 женщины, что составляет 86%, и 35 мужчин (14%). 

 В общеобразовательных организациях района 185 педагогических работников имеют 

квалификационные категории, что составляет 75%. Из них высшую категорию – 17 человек 

(7%) (в 2017 году – 14), первую – 168 человек (68%) (в 2017 году – 172).  

По состоянию на 01.01.2021   года в общеобразовательных организациях района 

работают 204 педагогических работника. Из них руководителей школ – 13, заместителей 

руководителей - 16, учителей – 182.  

      С высшим образованием в школах района работают 166 педагогических 

работников (81.4%), из них 153 учителя, что составляет 84% от общего численности 

учителей, со средним специальным – 29 учителей (16%). Из общей численности учителей 

школ имеют стаж педагогической работы: 

-  от 0 до 5 лет – 11 человек (6%); 

-  от 5 до 10 лет – 12 человек (6,6%); 

-  от 10 до 20 лет – 34 человека (18.7%); 

-  свыше 20 лет – 125 человек (83,5%). 

        В школах района работают 176 женщин, что составляет 86,3%  и 28 мужчин 

(13,7%). 

        В общеобразовательных организациях района 188 педагогических работников 

имеют квалификационные категории, что составляет 92,2%. Из них высшую категорию – 21 

человек (11,2%), первую – 167 человек (88,8%). 

Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 

укомплектованы. В общеобразовательных школах вакансии закрываются путём привлечения 

учителей – совместителей, условных специалистов, качественные параметры которых 

недостаточно высоки в профессиональном отношении. 



 

На сегодняшний день в сфере общего образования сохраняются следующие 

проблемы, требующие решения: 

разрывы в качестве образовательных результатов между ООО, работающими в 

разных социокультурных условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности; 

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ОВЗ в программах 

дистанционного и инклюзивного образования, психолого - медико-социального 

сопровождения; 

низкий уровень вовлеченности детей в неформальное и информальное образование; 

неэффективность механизма организации горячего питания в ООО, несоблюдение 

физиологических норм питания школьников;  

несбалансированность рационов питания: низкое потребление молочных продуктов, 

рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пище микроэлементов и витаминов; 

недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов 

оценки качества образования и индивидуальных образовательных достижений; 

отсутствие современной культуры использования данных об оценке качества 

образования потребителями образовательных услуг; 

использование результатов ЕГЭ в качестве главного критерия оценки работы 

педагогов, ОО и муниципальных образований; 

неполное соответствие уровня противопожарной защиты объектов образования 

Александровского района требованиям правил пожарной безопасности; 

отсутствие во многих ОО систем АПС и СОУЭ, не оснащённость оборудованием для 

дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника 

объекта или транслирующей этот сигнал организации, связанная с тем, что не во всех 

районных отделениях пожарной службы установлены пульты приема сигнала; 

необходимость в приобретении школьного автотранспорта, автозапчастей, резины, 

горюче-смазочных материалов, проведения ТО1, ТО2, текущего ремонта. 

Требуется отремонтировать системы электроснабжения и привести в нормативное 

состояние пути эвакуации и эвакуационные выходы, провести модернизацию ранее 

установленных систем АПС в муниципальных ОО (это связано с ежегодным устранением 

предписаний отделов (отделений) управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Оренбургской области и высокой стоимостью выполнения данных 

мероприятий). 

В Александровском районе в настоящее время осуществляют деятельность 3 

образовательные учреждения дополнительного образования. 

В 2017 году численность обучающихся составляла – 1690 детей. 

Численность обучающихся в 2018 году составляет: 

- в МАУДО «Центр развития» – 1236 человек; 

- в МАУДО «ДЮСШ» - 582 человек; 

- в МБУ ДО «ДШИ» - 150 человек. 

Численность педагогических работников в настоящее время составляет: в ООДО - 25 

человек. 

Определяющее влияние на развитие дополнительного образования оказывают 

демографические тенденции. 

В период реализации подпрограммы продолжится рост численности детей, что 

потребует создания дополнительных мест в ДО. 

В Александровском районе обеспечивается бюджетное финансирование организаций 

дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта. Услугами 

дополнительного образования в настоящее время пользуются 68 процентов детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. Возможность получения дополнительного образования детьми 

обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в сфере 

образования, культуры, спорта.  



 

  В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приоритетами развития системы дополнительного образования в Оренбуржье 

МАУДО «Центр развития» сегодня является образовательной организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Деятельность МАУДО «Центр развития» направлена на формирование социально 

активной, критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми 

компетенциями с высоким уровнем гражданской культуры, мотивированной на творчество, 

инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и 

успешной социализации в социуме.   

Центр осуществляет обучение и воспитание детей и молодёжи в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по следующим направлениям 

деятельности: 

• техническому; 

• физкультурно-спортивному; 

• художественному; 

• туристско-краеведческому; 

• социально-педагогическому; 

• естественнонаучному. 

Количество творческих объединений и воспитанников: 

- 2016-2017 уч. год – 78 творческих объединений – 1148 детей; 

- 2017-2018 уч. год – 82 творческих объединений – 1214 детей. 

Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице директора. 

Учреждение функционирует на основе утвержденного штатного расписания. 

Педагогический коллектив Центра развития составляет 63 педагога (6 штатных, 57 

совместителей), из которых 71% имеют квалификационную категорию: 

- высшую – 6 чел. (9,5% от педагогического состава); 

- первую – 39 чел. (62 % от педагогического состава); 

- без категории – 18 (28,5%). 

Высшее образование имеют 52 человека. 

Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», и предметной области 

«Технология», а также повышения качества и доступности образования вне зависимости от 

местонахождения образовательной организации. 

Целями деятельности центров «Точка роста» являются: 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; 

- обновление содержания и совершенствования методов обучения по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной 

области «Технология». 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

-выполнение целевого показателя Соглашения с министерством образования 

Оренбургской области по оплате труда работников дошкольных образовательных 

учреждений Александровского района Оренбургской области– 100%; 

- удельный вес числа образовательных организаций района, в которых созданы 



 

современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 

всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации – 100%; 

- численность детей инвалидов в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования – к 2024 году достигнет 0,79%; 

- удельный вес численности родителей, получающих компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – к 2024 

году достигнет 100%; 

- выполнение целевого показателя Соглашения с министерством образования 

Оренбургской области по оплате труда работников ОО Александровского района 

Оренбургской области – 100%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, 

обучающихся по программам общего образования – до 2024 года сохраниться 50%; 

- удельный вес численности обучающихся, обеспеченных комфортными условиями 

обучения – 100%; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций – к 2024 году достигнет 9%; 

- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» - к 2024 году 37%; 

- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа 

к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – к 

2024 году достигнет 20%; 

- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации 

программ основного общего образования – к 2024 году достигнет 30%; 

- количество общеобразовательных организаций, в которых пройдет модернизация 

объектов муниципальной собственности (благоустройство территории) в 2022 году составит 

1 единица; 

- выполнение целевого показателя Соглашения с Министерством образования 

Оренбургской области по оплате труда работников дополнительного образования 

учреждений Александровского района Оренбургской области– 100%; 

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – к 2024 году достигнет 95%;  

- охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-

куб» - на 2024 год составит 7%. 

- доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасности 

образовательных организаций – к 2024 году достигнет 100%; 

- соответствие технического состояния школьных автобусов требованиям 

безопасности дорожного движения, срока эксплуатации автобусов – к 2024 году достигнет 

100%; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе 

детского населения Александровского района – 2,07%; 

- доля общеобразовательных организаций, обеспечивающих питание обучающихся 5-

11 классов во время обучения – 100%; 

- доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей 

продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами – 100%; 

- доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, внедривших новые формы организации питания – к 2024 



 

году достигнет 100%; 

- удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных 

для работы на современном технологическом оборудовании – 100%; 

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях – 100%; 

- средняя стоимость питания на одного обучающегося в день, не менее 11,45 рублей; 

- доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в ОО, и получающих бесплатное двухразовое горячее 

питание от общего числа заявлений, поданных родителями (законными представителями), на 

получение их детьми с ОВЗ бесплатного двухразового горячего питания – 100%; 

- доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в ОО на дому, получающих выплату ежемесячной 

денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 

(далее – ЕДКдП), от общего числа заявлений, поданных родителя (законными 

представителями), на получение ЕДКдП – 100%; 

- остаточная стоимость основных фондов организаций в сфере образования 

Александровского района на конец года по полной учетной стоимости составит 178400 тыс. 

рублей; 

- доля педагогических работников, получающих меры социальной поддержки, 

работающие и проживающие в сельской местности – 100%; 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

Александровского района, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в размере 5000 рублей, в общей численности педагогических работников такой 

категории – 100%; 

- доля обучающихся 9-11 классов, вовлеченных в реализацию проекта «Твой 

школьный бюджет» - 100%; 

- количество общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, где будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, представлены в Приложении 

№1 к настоящей Программе. 

Срок реализации Подпрограммы с 2019 по 2024 годы.  

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

содержит семь основных мероприятия, направленных на обеспечение и реализацию 

государственных заданий образовательными организациями дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 1. «Развитие дошкольного образования детей» направлено на: 

- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на условия 

софинансирования, за счет средств местного бюджета. В рамках данного мероприятия 

предполагается создание инновационных моделей ДОО, отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в ДОО (СанПиН 2.4.1.3049 – 13), а также введение ФГОС в ДОО; 

- Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных учреждений 

и организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» на условиях софинансирования. В рамках данного мероприятия 



 

предполагается ликвидация аварийных и ветхих зданий ДОО. 

- Предоставление дошкольного образования детям. В рамках данного мероприятия 

предполагается реализация конституционных прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, повышение квалификации педагогических 

работников данных образовательных организаций, расходы на оплату труда работников, 

стимулирование работников, расходы на обслуживание организаций всех типов, расходы на 

питание воспитанников организаций, обеспечение мягким инвентарем воспитанников, 

формирование новой технологической среды в системе образования. 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных 

организация, реализующих образовательную программу дошкольного образования. В рамках 

данного мероприятия предполагается реализация конституционных прав граждан на 

получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

направлено на обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования. Всем семьям, нуждающимся в поддержке в 

воспитании детей раннего возраста, будет предоставлена компенсация части родительской 

платы. 

Основное мероприятие 3 «Развитие общего образования детей» направлено на 

обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, 

обеспечение единого образовательного пространства, осуществление формирования и 

финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на реализацию 

основных образовательных программ общего образования с учетом показателей по объему и 

качеству оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания 

общего образования целям опережающего развития основное мероприятие 2 

предусматривает: 

- Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на условия 

софинансирования, за счет средств местного бюджета.  

- Предоставление общего образования детям и обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

- Проведение капитального и текущего ремонта и противоаварийных мероприятий в 

зданиях муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета и 

спонсорской помощи.  

- Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания, 

учащихся в общеобразовательных организациях Александровского района» направлено на 

повышение эффективности системы организации школьного питания, доступности горячего 

питания для широкого контингента обучающихся. Будет продолжено предоставление 

субсидий из местного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания, обучающихся в ООО в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Александровского района. 

Итоговыми показателями результативности мероприятия станут: улучшение качества 

питания, обеспечение его сбалансированности; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся ООО. 

- Будут предоставлены субсидии из местного бюджета на: 

приобретение оборудования противопожарной безопасности;  

предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в ОО всех 

типов; 

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников ОО во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 



 

увеличение надежности и безопасности электроснабжения ОО;  

обеспечение соответствия эвакуационных выходов и путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности ОО; 

обеспечение соответствия пожарных водоемов требованиям пожарной безопасности 

ОО; 

усиление пожарной надежности зданий и сооружений объектов ОО. 

Основное мероприятие 4 «Развитие дополнительного образования детей» направлено 

на: 

- Организацию обучения по программам дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, программы обще эстетического развития) (услуга предоставляется 

Отделом культуры). 

- Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования и т.д. 

Основное мероприятие 5 «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательных организациях» направлено на повышение уровня безопасности 

образовательных организаций и безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и 

обратно: 

Финансирование муниципальных ОО для приобретения оборудования 

противопожарной безопасности: 

предотвращение риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в ОО всех 

типов; 

обеспечение безопасности воспитанников и работников ОО во время их учебной 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

увеличение надежности и безопасности электроснабжения ОО; 

увеличение надежности промышленной безопасности в ОО; 

обеспечение соответствия эвакуационных выходов и путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности ОО; 

обеспечение соответствия пожарных водоемов требованиям пожарной безопасности 

ОО; 

усиление пожарной надежности зданий и сооружений объектов ОО. 

Система безопасности организаций включает четыре раздела и объединяет работы по 

следующим направлениям: 

- «Проведение мероприятий по пожарной безопасности»; 

 - «Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности»; 

 - «Проведение мероприятий по охране труда»; 

 - «Проведение мероприятий по промышленной безопасности (котельные)»; 

Обеспечение безопасности подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, срока 

эксплуатации автобусов включает в себя: 

- приобретение школьного автотранспорта; 

- приобретение автозапчастей; 

- проведение ТО1, ТО2; 

- проведение ремонта школьного автотранспорта; 

- приобретение резины; 

- приобретение горюче-смазочных материалов. 

Основное мероприятие 6 «Осуществление переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними» 

направлено на защиту и поддержку детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и 

нуждающиеся в помощи со стороны администрации Александровского района Оренбургской 

области. 

Основное мероприятие 7 «Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях» направлено на 

увеличение охвата детей, получающих питание в школах, улучшение качества питания и  

использование в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и 



 

микронутриентами, оснащение пищеблоков общеобразовательных организаций  

современным технологическим оборудованием, увеличение удельного числа работников 

школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом 

оборудовании. 

Основное мероприятие 8 «Налог на имущество организаций в сфере образования» 

позволит достичь высокий уровень деятельности в сфере образования. 

Основное мероприятие 9 «Меры социальной поддержки отдельной категории граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности» позволит привлечь педагогических 

работников к работе в образовательных организациях в сельской местности. 

Основное мероприятие 10 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных ОО» позволит 

улучшить качество воспитательной работы среди обучающихся, привлечет педагогов к 

дополнительной социализации учащихся. 

Основное мероприятие 11 «Реализация проекта «Твой школьный бюджет» на 

территории Александровского района» разработано с целью вовлечения учащихся 9 -11 

классовобщеобразовательных организаций Александровского района Оренбургской области 

в решение социально-значимых мероприятий, путем конкурсного отбора и реализации 

инициатив, предложенных школьниками. Целью является - содействие формированию 

гражданской компетентности и активной жизненной позиции учащейся молодежи путем 

организации участия школьников в определении приоритетов расходования средств 

местного бюджета, направленных на решение основных направлений. 

Основное мероприятие 12 «Реализация мероприятий регионального проекта 

«Современная школа» направлено на создание на базе общеобразовательных организаций 

Александровского района центров «Точка роста». В 2020 году будет создан центр на базе 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.». 

Основное мероприятие 13 «Реализация мероприятия регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» направлено на проведение капитальных ремонтов в спортивных залах 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности, что повлияет на 

увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении №2 к настоящей 

Программе. 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

  
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, включенных в состав Программы, 

представлены в Приложении №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского рай она Оренбургской 

области» на 2019-2024 годы» и Приложении №4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию программы средств бюджетов другого уровня»  к настоящей Программе. 

 
5. Информация о значимости Подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 
 

При реализации данной подпрограммы будут созданы в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации детей. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составляет 0,2. 



 

 Приложение 8 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 - 2024 годы» 

 

Паспорт  
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Александровского района 

Оренбургской области» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Александровского района 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Александровского района (отдел по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и туризму) 

Отдел культуры администрации Александровского района 

Цель подпрограммы Совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

граждан в районе и формирование у граждан высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей 

Задачи подпрограммы - формирование комплекса мероприятий по функционированию 

системы патриотического воспитания (популяризация символики 

России, Оренбургской области и Александровского района;  

- поддержка творческой активности граждан, направленной на 

развитие патриотизма; воспитание личности гражданина – патриота 

Родины) 

Приоритетные проекты 

(программы), 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, 

проводимых по патриотическому воспитанию; 

- количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, выставках по патриотическому 

воспитанию; 

- количество подростков, обучающихся в кадетском классе. 

Сохранность контингента учащихся – кадетов. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования из местного бюджета на реализацию 

Программы составляет 445,84560 тысяч рублей.  

В том числе по годам реализации: 

2019 год – 224,84560 тыс. рублей 

2020 год – 41 тыс. рублей 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 60 тыс. рублей 

2023 год – 60 тыс. рублей 

2024 год – 60 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Укрепление и развитие системы патриотического воспитания в 

Александровском районе, повышение уровня социальной активности, 



 

подпрограммы гражданской ответственности, духовности молодежи 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического воспитания не 

только молодежи, но и всех категорий населения.  

В этой работе активно принимают участие органы исполнительной власти области и 

органы местного самоуправления, ветеранские и общественные организации, средства 

массовой информации. 

В районе работает патриотический клуб «Патриот», кружки и объединения 

гражданско-патриотической направленности.  

На базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» с 2013-2014 

учебного года открыт кадетский класс.  

Дети Александровского района участвуют и побеждают с 2016 года в районном и 

областном конкурсах «Растим патриотов». В январе 2017 года проводился областной 

заочный конкурс исследовательских и творческих работ «Сыны Отечества» (1 победитель). 

 Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященные Дню защитника Отечества. Стали традиционными дни воинской славы, дни 

призывника, в учебных заведениях проходят уроки мужества, встречи с ветеранами войн и 

военных конфликтов, проводятся спортивные соревнования, экспедиции, сборы, форумы, 

молодежные проекты, спартакиады, военно-спортивные игры «Зарница» и «Школа 

безопасности», слеты военно-патриотических и военно-спортивных клубов. 

В музеях постоянно экспонируются выставки патриотической тематики, в школах 

ежегодно проходят смотры-конкурсы комнат и музеев боевой славы. 

Сельские, школьные библиотеки осуществляют воспитание детей и подростков в 

процессе ежедневного библиотечного обслуживания. 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов («Вахта Памяти», патриотическая акция «Расскажи», 

«Вальс Победы»), Дня родной школы придают новый импульс в повышении качества и 

эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан. 

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического 

воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в 

том числе в вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы, 

своевременной проработки законодательных вопросов патриотического воспитания, 

преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому 

воспитанию граждан, активного участия в работе по патриотическому воспитанию граждан 

средствами массовой информации. 

Подпрограмма предполагает совместную деятельность органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) в 

решении широкого спектра проблем патриотического характера. 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

- количество массовых мероприятий, конкурсов, выставок, проводимых по 

патриотическому воспитанию – к 2024 году достигнет 35%;  

- количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, выставках по патриотическому воспитанию – в 2024 году будет составлять 1614 

человек;  

- количество подростков, обучающихся в кадетском классе. Сохранность контингента 

учащихся-кадетов – 36 человек.  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, представлены в Приложении 

№1 к настоящей Программе. 



 

Срок реализации Подпрограммы 2019-2024 годы.  

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы позволит совершенствовать систему патриотического 

воспитания граждан Александровского района. 

Основное мероприятие подпрограммы «Совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан Александровского района» включает в себя:  

Проведение мероприятий патриотической направленности, конкурсов, выставок, 

посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России. 

Участие в мероприятиях патриотической направленности, конкурсах, выставках, 

посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России. 

Обеспечение деятельности кадетского класса, открытого на базе МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» (обновление кадетской формы, 

приобретение методической литературы, наглядных пособий, организация двухразового 

горячего питания).  

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении№2 к настоящей 

Программе. 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей 

нормативно-правовой базы. 

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Подпрограммы, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, включенных в состав Программы, 

представлены в Приложении №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского рай она Оренбургской 

области» на 2019-2024 годы» и Приложении №4 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию программы средств бюджетов другого уровня»  к настоящей Программе. 

 
5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 
 

Реализация основных положений подпрограммы позволит решить ряд проблем 

воспитательного, социального и духовного характера. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составляет 0,2. 

 

 

 



 

 Приложение 9 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района 

Оренбургской области на 2019 - 2024 

годы» 

 

 

Паспорт 
подпрограммы «Создание условий развития одаренных детей и молодежи, 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском районе Оренбургской 
области» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Александровского района Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы 

 
1. Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Александровского района 

Участники 

Подпрограммы 

Администрация Александровского района (отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, опеке и попечительства) 

Администрация Александровского района (отдел по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму) 

Отдел культуры администрации Александровского района 

Цель Подпрограммы Создание условий для повышение качества жизни детского 

населения Александровского района Оренбургской области 

Задачи Подпрограммы - обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей; 

- формирование мер поддержки одаренных детей и создание 

необходимых условий для развития их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-организация ранней помощи детям с нарушениями здоровья, 

детям-инвалидам через оплату лечения в специализированном 

центре за счет средств благотворительного пожертвования. 

Приоритетные проекты 

(программы), 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

Отсутствуют 

  Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

 

- доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время; 

- доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего 

развития таланта и их способностей, от общей численности 

детского населения школьного возраста;  

- доля детей, охваченных культурно- массовыми 

мероприятиями 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Этапы не выделяются 

Объёмы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

9877,37787 тыс. рублей. 

В том числе по годам реализации: 

- 2019 год –1914,99387 тыс. рублей; 

- 2020 год – 95,284 тыс. рублей; 



 

- 2021 год – 1810,6 тыс. рублей; 

- 2022 год – 1876,3 тыс. рублей; 

- 2023 год – 2088,7 тыс. рублей; 

- 2024 год – 2091,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- улучшится качество отдыха детей и подростков в 

каникулярное время на базе образовательных организаций и 

учреждений молодежной политики;  

- увеличится численность одаренных детей; 

- увеличится доля детей, охваченных культурно-массовыми 

мероприятиями;  

- стабилизируется состояние здоровья детей с нарушениями 

здоровья и детей – инвалидов, прошедших лечение в 

специализированных центрах за счет благотворительных 

средств. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В 2017 году на территории Александровского района проживали: 3557 детей. Из 

них школьного возраста – 1635 детей, посещают дошкольные организации – 623, 

находятся на домашнем воспитании – 651. 

В Александровском районе в 2018 году проживает-6029детей, из них: 

- школьного возраста – 1614 человек; 

- посещающих детские дошкольные организации – 552; 

- находящихся на домашнем воспитании – 13.  

Из общей численности детей в районе 12 детей-инвалида (в 2017 году – 82), из них 

13 школьников (в 2017 году – 41), 13 детей, обучающихся на дому (в 2017 году – 13); 5 

детей дошкольного возраста (в 2017 году – 8), 5 детей посещают детский сад (в 2017 году 

– 5), 2 прикованы к постели (в 2017 году – 8) и 0 детей необучаемые (в 2017 году – 7). 

Создание условий для повышение качества жизни детского населения 

Александровского района Оренбургской области являются важными приоритетами 

социальной политики, проводимой в Александровском районе. 

Особого внимания требует вовлечение учащихся общеобразовательных 

организаций, охваченных отдыхом в каникулярное время. Решение вышеперечисленных 

проблем определило содержание данной подпрограммы.  

Подпрограмма ориентирована на дальнейшее решение задач жизнеобеспечения и 

защиты прав и социальных гарантий детей; разработку и реализацию единых приоритетов 

районной социальной политики в интересах детей в деятельности органов власти всех 

уровней, заинтересованных служб и ведомств, общественных организаций. 

Действующие федеральные целевые программы направлены на улучшение 

положения детей в Российской Федерации, предусматривают координацию усилий всех 

заинтересованных структур и объединение различных ресурсов для решения проблем 

детей, возникающих в новых социально-экономических условиях.  

Программно-целевой метод в реализации мер по улучшению положения детей 

доказал свою эффективность как на федеральном, так на региональном и муниципальных 

уровнях. 

В результате выполнения подпрограммы наблюдается положительная динамика 

оздоровления детей и подростков Александровского района в период школьных каникул. 

В 2017 году в лагерях дневного пребывания на базе ОО района отдохнуло 53 % 

обучающихся, в 2018 году - 60 % в период летних каникул. 

Данная подпрограмма способствует дальнейшему формированию системы    

работы с одаренными детьми, предусматривающей    раннее выявление, обучение, 

воспитание и поддержку одаренной личности. Анализ участия обучающихся в различных 

конкурсах, смотрах, районных и региональных олимпиадах показывает, что в 



 

общеобразовательных организациях имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, 

как отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических чтениях, 

возможности и способности творческих обучающихся не всегда в полной мере удается 

реализовать. Работа педагогического коллектива позволила отчетливо увидеть данную 

проблему: невозможно только средствами и возможностями урока развивать творческий 

потенциал личности. Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми 

позволит раскрыть и проявить имеющие способности к тому или иному виду 

деятельности. Численность детей, являющихся победителями и призерами олимпиад на 

школьном, муниципальном уровне в 2017-2018 учебном году составила 816 человека.  

В 2017 году для лечения в специализированном центре г. Оренбурга детей –

инвалидов было 4 обращения, а в 2018 году – 4 обратившихся. Все они прошли лечение за 

счет благотворительных средств. 

Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия, выработки 

общих подходов всех муниципальных структур к реализации эффективных мер по 

поддержке и улучшению положения детей. 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

- доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время – к 2024 году достигнет 69,3%; 

- доля одаренных детей, выявленных в целях дальнейшего развития таланта и их 

способностей, от общей численности детского населения школьного возраста – к 2024 

году достигнет 50%;  

- доля детей, охваченных культурно - массовыми мероприятиями – 100%. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, представлены в 

Приложении №1 к настоящей Программе. 

Срок реализации Подпрограммы: 2019 - 2024 годы.  

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия:  

Основное мероприятие 1«Организация мероприятий отдыха детей в каникулярное время»  

 Данное мероприятие включает в себя организацию профилактических мероприятий по 

охране и укреплению здоровья детей и подростков. Данное мероприятие будет проходить 

- в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций;  

- на площадках дневного пребывания; 

- в палаточном лагере «Веселый ветер». 

Основное мероприятие 2 «Поддержка и работа с одаренными детьми»  

 Это мероприятие направлено на формирование системы мер социальной поддержки 

одаренных детей, в том числе на развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Основными направлениями данного мероприятия является деятельность по работе с 

одаренными детьми и участие школьников в олимпиадах по общеобразовательным 

предметам разного уровня, смотрах, конкурсах, интеллектуальных марафонах, 

конференциях, содействие в участии в олимпиадах различного уровня. 

Основное мероприятие 3 «Проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми» 

Основными направлениями данного мероприятия является деятельность и участие 

школьников в олимпиадах по общеобразовательным предметам разного уровня, смотрах, 

конкурсах, интеллектуальных марафонах, конференциях, содействие в участии в 

олимпиадах различного уровня. 

благотворительных средств». 



 

Контроль за исполнением настоящей Подпрограммы возлагается на ответственного 

исполнителя - отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 

области. Отчёты об исполнении Подпрограммы представляется ответственным 

исполнителем в установленные сроки. 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении№2 к настоящей 

Программе. 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в 

соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, включенных в состав 

Программы, представлены в Приложении №3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы» и Приложении №4 «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию программы средств бюджетов другого уровня»  к 

настоящей Программе. 

 
5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы 
 

В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышение 

качества жизни детского населения Александровского района Оренбургской области. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составляет 0,2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района 

Оренбургской области на 2019 – 2024 

годы» 

 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 
Александровского района» на 2019-2024 годы муниципальной программы «Развитие 

системы образования Александровского района Оренбургской области» на 2019 - 
2024 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел образования администрации Александровского 

района 

Участники Подпрограммы Отсутствуют 

Цель 

 Подпрограммы 

Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной 

системы образования 

Задачи 

 Подпрограммы 

  Организация непрерывного образования педагогических 

работников, обеспечивающего формирование и обновление 

педагогических компетенций, переподготовку кадров. 

  Привлечение в муниципальную систему образования 

молодых педагогических кадров. 

  Осуществление социальной поддержки педагогических 

работников. 

Приоритетные проекты 

(программы), реализуемые 

в рамках подпрограммы 

Отсутствуют 

 Показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 

- Численность награжденных педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, в 

общей численности педагогических работников; 

- численность молодых педагогических кадров 

образовательных организаций, в общей численности 

педагогических работников; 

- доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства; 

- доля педагогических работников, использующих сервисы 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2019-2024 годы  

 Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных Объем финансового обеспечения мероприятий 



 

ассигнований 

Подпрограммы 

подпрограммы в ценах соответствующих лет составит 

2496,04961 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: 

2019 г. – 556,34532 тыс. рублей; 

2020 г. – 270,12745 тыс. рублей; 

2021 г. – 364,57684 тыс. рублей; 

2022г.  – 555 тыс. рублей; 

2023г.  – 375 тыс. рублей; 

2024г.  – 375 тыс. рублей. 

Ожидаемые   результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических и руководящих кадров; 

 - создание комфортных условий для притока молодых 

специалистов в муниципальные образовательные 

организации и закрепления их на селе; 

 - выполнение социальных гарантий   педагогическим 

работникам в полном объеме. 

 
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

В 2017 году в общеобразовательных организациях района работали 262 

педагогических работника: 15 руководителей школ, 16 заместителей руководителя, 209 

учителей. 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях района работают 

246 педагогических работника. Из них руководителей школ – 14, заместителей 

руководителей - 14, учителей – 194.  

      С высшим образованием в школах района работают 205 педагогических 

работника (83%), из них 161 учителей, что составляет 83% от общего численности 

учителей, со средним специальным – 33 учителей (17 %). Из общей численности учителей 

школ имеют стаж педагогической работы: 

-  от 0 до 5 лет – 16 человек (8%); 

-  от 5 до 10 лет – 13 человек (7%); 

-  от 10 до 20 лет – 30 человек (15%); 

-  свыше 20 лет – 135 человек (70%). 

         В школах района работают 211 женщины, что составляет 86%, и 35 мужчин 

(14%). 

        В общеобразовательных организациях района 185 педагогических работников 

имеют квалификационные категории, что составляет 75%. Из них высшую категорию – 17 

человек (7%), первую – 168 человек (68%). 

Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 

укомплектованы. В общеобразовательных школах вакансии закрываются путём 

привлечения учителей – совместителей, условных специалистов, качественные параметры 

которых недостаточно высоки в профессиональном отношении. 

    Совершенствуется механизм целевого приёма и целевой контрактной подготовки 

сельских абитуриентов в высшие учебные заведения, являющейся одной из форм 

реализации социального заказа по обеспечению общеобразовательных учреждений района 

педагогическими кадрами с высшим образованием.  В 2018 году на работу в школы 

района прибыло 2 молодых учителя.  Все молодые специалисты обеспечены учебной 

нагрузкой. Молодым специалистам в течение 2-х лет выплачивается дополнительно по 

3000 рублей в месяц.  Отдел образования уделяет внимание закреплению молодых 

специалистов, созданию благоприятных условий для их профессионального роста, 

решению социально - бытовых вопросов. Стимулирование деятельности педагогических 

работников осуществляется через выплату премий отдела образования, премий Главы 



 

района, денежной премией муниципального образования Александровский район (за 

высокое профессиональное мастерство и эффективные результаты в области образования 

и воспитания).  

       Обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, 

повышение качества оказываемых педагогических услуг можно осуществить путем 

реализации комплекса мер, предусмотренных в Подпрограмме. 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

- численность награжденных педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, в общей численности педагогических работников – к 2024 

году достигнет 6%;  

- численность молодых педагогических кадров образовательных организаций, в 

общей численности педагогических работников – к 2024 году достигнет 6,5%; 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства – к 2024 году достигнет 40%; 

- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – к 2024 году 

достигнет 40%. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, представлены в 

Приложении№1 к настоящей Программе. 

Срок реализации Подпрограммы 2019-2024 годы.  

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций 

Александровского района» на 2019-2024 годы содержит два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1«Стимулирование деятельности работников 

образовательных организаций района» 

 Организация непрерывного образования педагогических работников, 

обеспечивающего формирование и обновление педагогических компетенций, 

переподготовку кадров. 

В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры по повышению 

непрерывного профессионального развития, стимулированию творческой активности 

педагогов, созданию условий для выявления и обмена лучшими практиками посредствам 

развития педагогических мероприятий, за высокое профессиональное мастерство и 

эффективные результаты в области образования и воспитания, продвижения передовых 

идей и проектов.  

Основное мероприятие 2 «Привлечение и поддержка молодых и педагогических 

кадров» 

 Привлечение в муниципальную систему образования молодых педагогических 

кадров. В рамках основного мероприятия будут осуществляться меры по привлечению и 

поддержке выпускников вузов на педагогическую работу. В районе будут приняты 

необходимые меры для повышения профессионального уровня педагогических кадров, в 

том числе: привлечение талантливых, в том числе молодых, педагогов в систему 

образования; привлечение для работы в образовательные организации молодых 

педагогических кадров через выделение целевых субсидий, «подъемных» для учителей в 

сельской местности. 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении №2 к настоящей 

Программе. 



 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении 

 
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, включенных в состав 

Программы, представлены в Приложении №3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы» и Приложении №4 «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию программы средств бюджетов другого уровня»  к 

настоящей Программе. 

 
5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 

программы 
 

 Реализация основных задач подпрограммы позволит создать условия для повышения 

профессионального мастерства и переподготовки работников образования района, 

укомплектовать квалифицированными кадрами образовательные организации района; 

обеспечить поддержку педагогических кадров.  

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составляет 0,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования 

Александровского района 

Оренбургской области  

на 2019 - 2024 годы» 

 

Паспорт  
подпрограммы «Обеспечение деятельности в сфере образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Александровского района 
Оренбургской области» на 2019 - 2024 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Александровского района 

Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение исполнения законодательства об образовании, 

бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав участников 

образовательного процесса.  

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение функций органов образования Александровского 

района. 

Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего 

деятельность образовательных учреждений Александровского 

района. 

Осуществление преданных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними.  

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности в сфере образования. 

Доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности МКУ «ЦОДОУ». 

Остаточная стоимость основных фондов организаций в сфере 

образования Александровского района на конец года по полной 

учетной стоимости. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Этапы не выделяются 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  

102318,71389 тыс. рублей; 

В том числе по годам реализации: 

- 2019 год – 18555,73155 тыс. рублей; 

- 2020 год –19252,87824 тыс. рублей; 

- 2021 год – 18653,20410 тыс. рублей; 

- 2022 год – 12717,0 тыс. рублей; 



 

- 2023 год – 12717,0 тыс. рублей; 

- 2024 год – 12717,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Исполнение законодательства об образовании, бюджетного, 

бухгалтерского и соблюдение прав участников образовательного 

процесса в полном объеме.  

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Отдел образования Александровского района Оренбургской области является 

органом, осуществляющим управление в сфере образования обеспечивающим проведение 

образовательной политики Александровского района Оренбургской области в сфере 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В целях повышения эффективности образования Александровского района, в 

исполнения постановления Администрации Александровского района от 21 августа 2014 

года №640-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования Александровского района 

Оренбургской области» на 2014-2018 годы (с изменениями и дополнениями) 

осуществляется реализация плана. 

Стратегическими целями деятельности отдела образования Александровского 

района являются: 

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества. 

2. Создание условий для активации инновационной деятельности в сфере 

образования Александровского района. 

3. Реализация единой политики в районе внедрения новых педагогический и 

информационных технологий. 

4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-

педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению. 

5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся 

образовательных организаций в экономическую, социально-политическую и 

культурную жизнь общества. 

Тактическими задачами являются: 

1. Выработка стратегических направлений развития сферы образования 

Александровского района на 2019-2024 годы. 

2. Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного контракта» с 

педагогическими работниками в соответствии и Планом мероприятий («дорожной 

картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

3. Обеспечение доступности качественного образования в образовательных 

организациях района на основе внедрения федерального государственного 

стандарта. 

4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 

Александровского района; увеличение количества образовательных организаций, 

отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса.  

5. Становление единого образовательного пространства на основе использования 

новейших информационных и телекоммуникационных технологий. 



 

6. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в 

Александровского районе. 

7. Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических 

кадров в районе. 

8. Развитие инновационной деятельности в сфере образования в образовательных 

организациях. 

 
2. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

- доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Отдела 

образования администрации Александровского района – 100%; 

- доля исполнения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МКУ 

«ЦОДОУ» - 100%; 

- остаточная стоимость основных фондов организаций в сфере образования 

Александровского района на конец года по полной учетной стоимости – 186045,6 тыс. 

рублей. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, представлены в 

Приложении№1 к настоящей Программе. 

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 годы. 

 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для выполнения задач необходимо реализовать следующие основные мероприятия. 

Основное мероприятие 1 «Осуществление функций в сфере образования».  

Реализация данного мероприятия направлена на: 

1. Реализацию на территории района государственную политику в сфере 

образования. 

2. Разработка стратегии развития муниципальной системы образования. 

3. Разработка и реализация ведомственных целевых программы, участие в 

реализации региональных и федеральных программ в сфере образования. 

4. Соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования и 

контроль исполнения государственных образовательных стандартов подведомственными 

учреждениями. 

5. Анализ ситуации, связанной с реализацией государственной политики в данной 

сфере. 

6. Создание необходимых условий для реализации прав граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории района, на образование. 

7. Содействие созданию в образовательных учреждениях района условий, 

отвечающих требованиям   пожарной, антитеррористической безопасности; содействует 

организации образовательного и воспитательного процесса в соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями и нормами. 

8. Осуществление информационное обеспечение подведомственных 

образовательных учреждений, в пределах своей компетенции. 

9. Содействие в установленном законом порядке созданию и функционированию 

ресурсного центра информатизации, компьютерной сети системы образования района, 

банка педагогических инноваций и других интегрированных информационных ресурсов. 

10. Организаций форумов, конференций, олимпиад, семинаров, выставки и другие 

мероприятия с участием   подведомственных образовательных учреждений. 

11. Мониторинг ситуации по вопросам обеспеченности подведомственных 

учреждений квалифицированными кадрами. 

12. Формирование на основе заявок руководителей образовательных учреждений 



 

заказ на подготовку и переподготовку специалистов. 

13.  Разработка и вынесение на рассмотрение главы администрации 

Александровского района Оренбургской области проекты нормативно-правовых актов по 

вопросам, относящимся к сфере образования. 

14. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития 

сферы образования, обоснование целей и приоритетов развития отдельных 

образовательных программ на территории района с учетом национальных особенностей и 

образовательного потенциала.  

15. Организация и методическое обеспечение разработки учебно-методических 

материалов, отработку новых перспективных подходов к организации образовательных 

учреждений в соответствии с компетенцией отдела образования. 

16. Прогноз развитие сети образовательных учреждений сферы образования. 

17. Инициирует разработку прогнозов и перспективных направлений развития 

материально-технической базы сферы образования в пределах компетенции отдела 

образования. 

18. Обеспечение условия организации дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных. 

          19. Организация подготовки, проверки документов на лицензирование 

образовательной деятельности и оказания дополнительных платных услуг, осуществления 

контроля за соблюдением образовательными учреждениями независимо от их 

организационно-правовых форм, предусмотренных лицензией условий. 

20. Организация подготовки образовательных учреждений к государственной 

аккредитации и осуществления контроля в межаккредитационный период.  

21. Разработка и реализация мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах в сфере образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Осуществление контроля за качеством образования на территории района. 

23. Установления порядка рассмотрения материалов, представляемых 

образовательными учреждениями для награждения выпускников образовательных 

учреждений медалями. 

24. Контроль за порядком и формой проведения экзаменов в период 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. 

25. Организация совместно с другими органами исполнительной власти систему 

работы с детьми и подростками с девиантным (общественно опасным) поведением и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

26. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 

территории муниципального района в рамках действующего законодательства. 

27. Осуществление контроля за выполнением требований к образовательным 

цензам педагогических работников образовательных учреждений различных типов и 

видов. 

28. Назначение и увольнение руководителей подведомственных 

образовательных учреждений; применение к ним мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания. 

29. Осуществление в установленном порядке сбор, обработку и анализ 

статистической отчетности в области образования, обеспечение ее достоверности в 

пределах компетенции. 

30. Прогнозирует развитие муниципальной системы образования, планирует сеть и 

контингент муниципальных образовательных учреждений с учетом образовательных 

запросов населения, определяет муниципальный заказ для подведомственных 

образовательных учреждений на реализацию общеобразовательных программ различных 

видов. 

31. Координация и осуществление контроля за деятельностью муниципальных 



 

образовательных учреждений.  

32. Согласование годовых календарных учебных графиков, разработанные и 

утвержденные муниципальными образовательными учреждениями. 

33. Координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

34. Согласие на оставление общеобразовательного учреждения обучающимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет, до получения основного общего образования, 

совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

35. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

36. Представляет кандидатуры руководителей и других работников 

подведомственных образовательных учреждений к присвоению почетных званий, 

государственных и ведомственных наград, а также самостоятельно поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

37. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения 

работы муниципальной системы образования. 

38. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

39. Осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством 

функции в установленной сфере деятельности. 

40. Контроль за реализацией Программы, мониторинг выполнения программных 

мероприятий: 

 - координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности 

для обеспечения их согласованных действий; 

 - контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств; 

 - работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее 

выполнения за год; 

 - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки 

на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год. 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» 

Реализация данного мероприятия направлено функционирование муниципального 

казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности образовательных 

учреждений Александровского района Оренбургской области», которое осуществляет 

методическое, финансовой, юридическое, хозяйственное обеспечение подведомственных 

образовательных организаций Александровского района. 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении№2 к настоящей 

Программе. 

Основное мероприятие 3 «Налог на имущество организаций по обеспечению 

деятельности в сфере образования» 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, включенных в состав 

Программы, представлены в Приложении №3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского района 



 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы» и Приложении №4 «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Александровского района Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию программы средств бюджетов другого уровня» к 

настоящей Программе. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной 
программы 

 

При реализации данной подпрограммы будет обеспечено исполнение 

законодательства об образовании, бюджетного, бухгалтерского и соблюдение прав 

участников образовательного процесса в полном объеме. 

Коэффициент значимости данной подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составляет 0,2. 

 


