
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 января 2023г.                                                                                                            № 33 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской об-

ласти на 2023-2027 годы»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад-
министрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и модерниза-
ция образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области на 2023-2027 годы». 

2.  Признать утратившими силу: 
2.1) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-

ский район» от 26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области на 2019-2023 годы и признании утратившими силу не-
которых постановлений администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области; 

2.2) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 29.03.2019 №294 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.3) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 20.05.2019 №547 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.4) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 08.08.2019 №979 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-



низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.5 постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 19.12.2019 №1615 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
от 26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Уль-
яновской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

2.6) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 20.05.2020 №491 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.7) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 07.08.2020 №897 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.8) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 02.10.2020 №1151 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
от 26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Уль-
яновской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.9) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 09.03.2021 №223 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 



2.10) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 12.10.2021 №1242 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
от 26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Уль-
яновской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.11) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 29.12.2021 №1641 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
от 26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Уль-
яновской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.12) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 26.01.2022 №91 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.13) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 18.04.2022 №474 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.14) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 11.07.2022 №923 «О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Улья-
новской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

2.15) постановление администрации муниципального образования «Чердаклин-
ский район» от 06.12.2022 №1652 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
от 26.12.2018 №1036 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Уль-



яновской области на 2019-2023 годы» и признании утратившими силу некоторых по-
становлений  администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.  

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от _____________ 2023г. № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2023 - 2027 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2023 год 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование муни-
ципальной программы 

«Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской облас-
ти на 2023 - 2027 годы» (далее по тексту - муниципальная 
программа) 

Муниципальный заказ-
чик муниципальной 
программы (муници-
пальный заказчик – ко-
ординатор муници-
пальной программы) 

     Муниципальное учреждение администрация муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области  

Исполнители и соис-
полнители муници-
пальной программы 

Муниципальное учреждение управление образования му-
ниципального образования «Чердаклинский район» Уль-
яновской области       
Соисполнители: 
     Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспе-
чения системы образования Чердаклинского района». 
      Муниципальные образовательные организации муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

Подпрограммы муни-
ципальной программы 

Подпрограмма – 1 «Развитие и обеспечение общего обра-
зования детей»; 
Подпрограмма – 2 «Развитие и обеспечение дополнитель-
ного образования детей»; 
Подпрограмма – 3 «Организация отдыха и оздоровления 

детей»; 
Подпрограмма – 4 «Развитие кадрового потенциала» 

Подпрограмма - 5 «Обеспечение деятельности управле-
ния образования и Центра обеспечения системы образо-
вания». 

Цели муниципальной 
программы 

     Комплексное и эффективное развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, обеспечивающее повыше-
ние качества образования; 
    обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования детей в соответствии с ФГОС; 
     создание возможностей для успешной социализации, 
самореализации детей   вне зависимости от социального 
статуса; 

     организация и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей; 
     обеспечение профессиональными кадрами коллекти-



вов образовательных организаций для предоставления ка-
чественных образовательных услуг и обеспечения дос-
тупности образования; 
     обеспечение реализации полномочий органов местного 
самоуправления в сферах организации предоставления 
дошкольного, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования. 

Задачи муниципальной 
программы 

    Развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих государст-
венные гарантии реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного общего образования детей; 
    повышение качества общего образования посредством 
обновления содержания и технологий преподавания об-
щеобразовательных программ, вовлечения всех участни-
ков системы образования в развитие системы общего об-
разования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кад-
ров; 
    создание необходимой телекоммуникационной инфра-
структуры для обеспечения широкополосным доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
эффективного и безопасного использования ими онлайн-

сервисов; 
    увеличение охвата детей услугами дополнительного 
образования за счет обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей; 
     создание механизмов формирования целостной систе-
мы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
    вовлечение детей в общественную деятельность, в том 
числе через обеспечение эффективного взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями, неком-
мерческими организациями; 
развитие добровольчества (волонтерства), развитие та-
лантов и способностей у детей путем поддержки общест-
венных инициатив и проектов; 
    создание условий для организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей; 
    внедрение эффективных механизмов организации не-
прерывного образования (дополнительное образование 



педагогических работников и специалистов, обеспечи-
вающее оперативное обновление востребованных компе-
тентностей), подготовки и переподготовки профессио-
нальных кадров;  
     повышение уровня профессионального мастерства ра-
ботающих педагогов; 
создание системы стимулирования деятельности резуль-
тативно работающих педагогов школы через систему 
управления педагогическим персоналом как ресурсом 
развития школы; 
    привлечение молодых специалистов для работы в обра-
зовательных организациях; 
    создание правовых и организационных условий для за-
крепления педагогических кадров в школе. 
    создание условий для организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления педагогических работников муни-
ципального образования «Чердаклинский район»; 
      обеспечение надлежащего выполнения муниципаль-
ным учреждением управления образования муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» своих функций 
и полномочий; 
      осуществление транспортного обслуживания муници-
пальных образовательных организаций. 

Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы 

     Доля обучающихся общеобразовательных организа-
ций, занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций; 
     доля детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы спе-
циальные условия для получения качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания (в том числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий), в общей численности детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста; 
     доля обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным предметам, в об-
щей численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
    средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов по 
предмету «русский язык»; 
     средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов по 
предмету «математика»; 
     доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охвачен-



ных профориентационной работой, в общей численности 
выпускников-инвалидов; 

     численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посе-
щающих муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход; 
    доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет; 
    доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет; 
    число уровней образования, на которых осуществляет-
ся независимая оценка качества образования (дошколь-
ное, начальное общее, основное общее, среднее общее и 
дополнительное); 
    доля зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, требующих ремонта, в общем количестве зда-
ний муниципальных общеобразовательных организаций; 
    доля зданий муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, требующих ремонта, в общем ко-
личестве зданий муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций; 
    количество объектов, в которых в полном объеме вы-
полнены мероприятия по капитальному ремонту общеоб-
разовательных организаций и их оснащению средствами 
обучения и воспитания; 
     число общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, на базе которых созданы и 
функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей («Точка 
роста»); 
    количество услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с привлечением не-
коммерческих организаций (нарастающим итогом); 
     доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
в учебных классах которых обеспечена возможность бес-
проводного широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии 
Wi-Fi, в общем количестве муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего 



общего образования; 
    доля заявлений о приеме на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования, представ-
ленных в форме электронного документа, в общем коли-
честве указанных заявлений; 
      доля общеобразовательных организаций, оснащенных 
в целях внедрения образовательной среды; 
   доля обучающихся, для которых созданы равные усло-
вия получения качественного образования вне зависимо-
сти от места их нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-сервисной плат-
форме цифровой образовательной среды; 
   доля образовательных организаций, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации про-
грамм основного общего образования; 
     

     доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием, от общей численности де-
тей данной возрастной категории, проживающих в муни-
ципальном образовании «Чердаклинский район»; 
    доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование, в об-
щей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного 
возраста, проживающих в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район»; 
     доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлечённых 
в мероприятия по выявлению и сопровождению одарён-
ных детей; 
     доля обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю профессио-
нальную ориентацию, в том числе в рамках программы 
«Билет в будущее»; 
     число детей, принявших участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на раннюю проф-
ориентацию; 
     количество созданных новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополни-
тельных программ всех направленностей; 
    численность детей, вовлеченных центрами (сообщест-
вами, объединениями) поддержки добровольчества (во-
лонтерства) на базе образовательных организаций в доб-
ровольческую (волонтерскую) деятельность; 



   численность детей, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическими 
проектами; 
      количество муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, в том числе структурных подразделений ука-
занных организаций, оснащенных государственными 
символами Российской Федерации; 
    число детей, проявивших выдающиеся способности, на 
региональном, федеральном уровнях; 
 

   доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных организа-
ций; 
 

       численность педагогических работников Чердаклин-
ского района, аттестованных на квалификационные кате-
гории; 
    доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в 
том числе в центрах непрерывного повышения профес-
сионального мастерства; 
     удельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций; 
     доля образовательных организаций, в которых педаго-
гические работники, вовлечены в конкурсное движение 
профессионального мастерства; 
     доля педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды; 
    доля работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений   в общей численности указанных работ-
ников, имеющих право на оздоровление; 
 

   количество муниципальных образовательных организа-
ций, подведомственных муниципальному учреждению 
управления образования муниципального образования 
«Чердаклинский район»; 
    количество образовательных организаций, обеспечен-
ных подвозом обучающихся школьными автобусами. 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы 

Срок муниципальной программы 2023 - 2027 годы. Этапы 
реализации муниципальной программы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 



3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 

Система мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

Перечень мероприятий, направленных на достижение це-
лей и решения задач муниципальной программы, приве-
ден в приложении 2 к муниципальной программе.  

Ресурсное обеспечение   
муниципальной про-
граммы с разбивкой по 
этапам и годам реали-
зации  
 

    Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной Программы в 
2023-2027 годах составляет 2 525 160,09 тыс. руб. их них:  
    объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» - 1 088 669,94 

тыс. руб.; 
    объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район», источником 
которых являются субсидии из областного бюджета – 

1 374 189,60 тыс. руб.; 
    объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район», источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета – 

62 300,55 тыс. руб.; 
в том числе по годам реализации: 
    2023 год  –  746 099,62   тыс. руб. из них: 
234 933,17 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
489 019,50 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район», источником которых являются субсидии из обла-
стного бюджета; 
22 146,95 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район», источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета; 
    2024 год  –  675 130,87  тыс. руб. из них: 
216 938,97  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
438 115,10  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район», источником которых являются субсидии из обла-
стного бюджета; 
20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район», источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета; 



     2025 год  –  712 517,78 тыс. руб. из них: 
245 385,98 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
447 055,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район», источником которых являются субсидии из обла-
стного бюджета; 
20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район», источником которых являются субсидии из феде-
рального бюджета; 
    2026 год  –  195 705,91   тыс. руб. из них: 
195 705,91  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
    2027 год  –  195 705,91   тыс. руб. из них: 
195 705,91 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район». 

Ожидаемый эффект от 
реализации муници-
пальной программы 

   Обеспечение соответствия условий реализации образо-
вательных программ начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования требованиям ФГОС; 
    обеспечение исполнения муниципального задания об-
разовательными организациями, находящимися в ведении 
муниципального учреждения управления образования 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
     обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей от 1,5 года до 7 лет; 
    предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам воз-
можности освоения образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния; 
   увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до-
полнительным образованием, а также осуществление 
поддержки талантливой молодежи; 
    увеличение числа детей, вовлеченных в деятельность 
молодежных общественных объединений; 
    увеличение числа, обеспеченных отдыхом и оздоровле-
нием детей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, находящихся на территории Чердаклинского 
района; 

   создание современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы общего образования 



и среднего профессионального образования; 
   обеспечение 100% общеобразовательных организаций 

государственными символами Российской Федерации. 
    снижение текучести, удовлетворение потребности в 
профессиональных кадрах, повышение социального 
уровня работников образования, стимулированию труда 
педагога от качества предоставляемых услуг; 
   повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательной организа-
ции;  
    изменение качества предоставляемых образовательных 
услуг; 
    обеспечение надлежащей финансовой деятельности 
управления образования и подведомственных ему учреж-
дений; 
    обеспечение эффективного использования бюджетных 
средств. 

Организация управле-
ния муниципальной 
программой 

     Организацию управления муниципальной про-
граммой осуществляет муниципальное учреждение 
управление образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 
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1. Введение. Характеристика проблем на решение которой, направлена му-
ниципальная подпрограмма 

Стратегическая цель политики в области образования в муниципальном обра-
зовании «Чердаклинский район» Ульяновской области - комплексное и эффективное 
развитие системы образования в районе, обеспечивающее повышение качества обра-
зования. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в на-
стоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что 
процесс развития и модернизации системы образования в муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской области удовлетворяет общество. 

В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечено решение сле-
дующих проблем: 

неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-

технического) обеспечения сферы образования задачам социально-экономического 
развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской облас-
ти; 

несоответствие инфраструктуры образовательных организаций принципу дос-
тупности образовательной услуги в соответствии с современными требованиями и 
стандартами для различных категорий детей и молодежи, в том числе с ОВЗ; 

недостаточно эффективное использование новых форм и технологий образова-
тельного процесса, включая использование информационных, сетевых, дистанцион-
ных, коммуникационных и других технологий; 

организация образовательного процесса в одну смену и обеспечение условий 
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов (далее - ФГОС); 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работаю-
щих с детьми и молодежью организаций современным технологиям работы и ожида-
ниям молодых людей; 

отсутствие целостной системы оценки качества образования, позволяющей от-
следить социальные эффекты образовательной деятельности; 

низкие темпы повышения компетентностей педагогических работников и 
управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых спе-
циалистов в сферу образования. 

Несвоевременность или отсутствие комплексности в решении перечисленных 
проблем в системе образования в муниципального образования «Чердаклинский рай-
он» Ульяновской области потенциально создает условия для спонтанного и некон-
тролируемого развития неблагоприятных социальных и экономических последствий 
для муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в 
том числе таких, решение которых становится невозможным. 
 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

 

Цели муниципальной программы:  
 



Комплексное и эффективное развитие системы образования в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области, обеспечивающее повы-
шение качества образования; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования детей в соответствии с ФГОС; 

создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей   
вне зависимости от социального статуса; 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей; 
обеспечение профессиональными кадрами коллективов образовательных орга-

низаций для предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения 
доступности образования; 

обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфе-
рах организации предоставления дошкольного, общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния. 

 

Задачи программы: 
 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обес-
печивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного общего образования детей; 

повышение качества общего образования посредством обновления содержания 
и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участ-
ников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счет 
обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; 

создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспече-
ния широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов; 

увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счет обнов-
ления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрово-
го потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образова-
ния детей; 

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициа-
тивной и талантливой молодежи; 

вовлечение детей в общественную деятельность, в том числе через обеспечение 
эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, не-
коммерческими организациями; 

развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 
детей путем поддержки общественных инициатив и проектов; 

создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей; 

внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования 
(дополнительное образование педагогических работников и специалистов, обеспе-



чивающее оперативное обновление востребованных компетентностей), подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров;  

повышение уровня профессионального мастерства работающих педагогов; 
создание системы стимулирования деятельности результативно работающих 

педагогов школы через систему управления педагогическим персоналом как ресур-
сом развития школы; 

привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организа-
циях; 

создание правовых и организационных условий для закрепления педагогиче-
ских кадров в школе. 

создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления педа-
гогических работников муниципального образования «Чердаклинский район»; 

обеспечение надлежащего выполнения муниципальным учреждением управле-
ния образования муниципального образования «Чердаклинский район» своих функ-
ций и полномочий; 

осуществление транспортного обслуживания муниципальных образовательных 
организаций. 

Значение целевых индикаторов муниципальной программы приведены в при-
ложении 1 к муниципальной программе. 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы   

5 этап -2027 г. 
 

4. Система мероприятий муниципальной программы 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках му-
ниципальной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм: 

Подпрограмма – 1 «Развитие и обеспечение общего образования детей»; 
Подпрограмма – 2 «Развитие и обеспечение дополнительного образования де-

тей»; 
Подпрограмма – 3 «Организация отдыха и оздоровления детей»; 
Подпрограмма – 4 «Развитие кадрового потенциала» 

Подпрограмма - 5 «Обеспечение деятельности управления образования и Цен-
тра обеспечения системы образования». 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы в 2023-2027 годах составляет 2 525 160,09 тыс. руб. их 
них:  

Срок муниципальной программы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной программы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 



объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район» - 1 088 669,94 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из областного бюджета 
– 1 374 189,60 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из федерального бюд-
жета – 62 300,55 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  746 099,62   тыс. руб. из них: 
234 933,17 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
489 019,50 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

22 146,95 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета; 

2024 год  –  675 130,87  тыс. руб. из них: 
216 938,97  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
438 115,10  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета; 

2025 год  –  712 517,78 тыс. руб. из них: 
245 385,98 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
447 055,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета; 

2026 год  –  195 705,91   тыс. руб. из них: 
195 705,91  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  195 705,91   тыс. руб. из них: 
195 705,91 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район». 
 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы 



Обеспечение соответствия условий реализации образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования требованиям ФГОС; 

обеспечение исполнения муниципального задания образовательными организа-
циями, находящимися в ведении муниципального учреждения управления образования 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 года до 7 лет; 
предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности освоения образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, 

а также осуществление поддержки талантливой молодежи; 
увеличение числа детей, вовлеченных в деятельность молодежных общественных 

объединений; 
увеличение числа, обеспеченных отдыхом и оздоровлением детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории Чердаклинского рай-
она; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в образова-
тельных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 
среднего профессионального образования; 

обеспечение 100 % общеобразовательных организаций государственными симво-
лами Российской Федерации; 

снижение текучести, удовлетворение потребности в профессиональных кадрах, 
повышение социального уровня работников образования, стимулированию труда педа-
гога от качества предоставляемых услуг; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
образовательной организации;  

изменение качества предоставляемых образовательных услуг; 
обеспечение надлежащей финансовой деятельности управления образования и 

подведомственных ему учреждений; 
обеспечение эффективного использования бюджетных средств. 

 
7. Организация управления муниципальной программой 

Являясь муниципальным заказчиком муниципальной программы, Муниципальное 
учреждение администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Уль-
яновской области осуществляет функцию по организации управления муниципальной 
программой. 

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Чер-
даклинского района» Ульяновской области с учетом выделенных на реализацию финан-
совых средств ежегодно уточняет в установленном законом порядке целевые показатели 
и затраты на мероприятия муниципальной программы, механизм реализации муници-
пальной программы, состав соисполнителей. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 
выполнение программных мероприятий, несет муниципальное учреждение управление 
образования муниципального образования «Чердаклинского района» Ульяновской об-
ласти. 
 

Подпрограмма-1 «Развитие и обеспечение общего образования детей» 



 

Паспорт подпрограммы  
  

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы 

«Развитие и обеспечение общего образования детей» (далее – 

Подпрограмма-1). 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
подпрограммы (муни-
ципальный заказчик — 

координатор муници-
пальной подпрограм-
мы) 

Муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

Исполнители и соис-
полнители  муници-
пальной подпрограм-
мы 

Муниципальное учреждение управление образования муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области       
Соисполнители: 
     Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
системы образования Чердаклинского района». 
      Муниципальные образовательные организации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образова-
ния детей в соответствии с ФГОС.  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

     Развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих государствен-
ные гарантии реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования детей; 
    повышение качества общего образования посредством об-
новления содержания и технологий преподавания общеобра-
зовательных программ, вовлечения всех участников системы 
образования в развитие системы общего образования, а также 
за счет обновления материально-технической базы и перепод-
готовки педагогических кадров; 
    создание необходимой телекоммуникационной инфраструк-
туры для обеспечения широкополосным доступом к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также эффективного и безо-
пасного использования ими онлайн-сервисов. 

Целевые индикаторы 
муниципальной под-
программы 

         Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций; 
     доля детей с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные 
условия для получения качественного начального общего, ос-



новного общего, среднего общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных техноло-
гий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
школьного возраста; 
     доля обучающихся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников 
по общеобразовательным предметам, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 
    средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов по предме-
ту «русский язык»; 
     средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов по пред-
мету «математика»; 
     доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпуск-
ников-инвалидов; 
     численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещаю-
щих муниципальные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход; 
    доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет; 
    доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; 
    число уровней образования, на которых осуществляется не-
зависимая оценка качества образования (дошкольное, началь-
ное общее, основное общее, среднее общее и дополнитель-
ное); 
    доля зданий муниципальных общеобразовательных органи-
заций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муни-
ципальных общеобразовательных организаций; 
    доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
    количество объектов, в которых в полном объеме выполне-
ны мероприятия по капитальному ремонту общеобразователь-
ных организаций и их оснащению средствами обучения и вос-
питания; 
     число общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, на базе которых созданы и функциони-
руют центры образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей («Точка роста»); 
    количество услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным представи-
телям) детей, а также гражданам, желающим принять на вос-
питание в свои семьи детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе с привлечением некоммерческих организа-



ций (нарастающим итогом); 
     доля муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, в учебных 
классах которых обеспечена возможность беспроводного ши-
рокополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, 

в общем количестве муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 
    доля заявлений о приеме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, представленных в 
форме электронного документа, в общем количестве указан-
ных заявлений; 
      доля общеобразовательных организаций, оснащенных в 
целях внедрения образовательной среды; 
   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 цифро-
вой образовательной среды при реализации программ основ-
ного общего образования; 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 

Система мероприятий 
муниципальной под-
программы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы от-
ражены в приложении 2 к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной под-
программы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обес-
печение реализации Подпрограммы - 1 в 2023-2027 годах со-
ставляет 2 117 326,23 тыс. руб. их них:  
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» - 759 507,38 тыс. руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район», источником которых 
являются субсидии из областного бюджета – 1 295 518,30 тыс. 
руб.; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район», источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета – 62 300,55 тыс. 
руб.; 



в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  651 067,44 тыс. руб. из них: 

169 299,49 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район»; 
459 621,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район», 
источником которых являются субсидии из областного бюд-
жета; 
22 146,95 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район», ис-
точником которых являются субсидии из федерального бюд-
жета; 
2024 год  –  585 297,51  тыс. руб. из них: 
151 305,71 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район»; 
413 915,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район», 
источником которых являются субсидии из областного бюд-
жета; 
20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район», ис-
точником которых являются субсидии из федерального бюд-
жета; 
2025 год  –  621 811,92  тыс. руб. из них: 
179 752,82 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район»; 
421 982,30  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район», 
источником которых являются субсидии из областного бюд-
жета; 
20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район», ис-
точником которых являются субсидии из федерального бюд-
жета; 
2026 год  –  129 574,68   тыс. руб. из них: 
129 574,68  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  129 574,68    тыс. руб. из них: 
129 574,68 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Чердаклинский район». 

Ожидаемый эффект от 
реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

    Обеспечение соответствия условий реализации образова-
тельных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования требованиям ФГОС; 
    обеспечение исполнения муниципального задания образо-
вательными организациями, находящимися в ведении муни-
ципального учреждения управления образования муници-
пального образования «Чердаклинский район»; 
    обеспечение доступности дошкольного образования для де-



тей от 1,5 года до 7 лет;  
     предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможно-
сти освоения образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

Организация управле-
ния муниципальной 
подпрограммой 

    Организацию управления подпрограммой осуществляет 
муниципальное учреждение управление образования муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Введение. Характеристика проблем на решение которой, направлена муни-
ципальная подпрограмма 



В настоящее время в системе общего образования сохраняются следующие 
проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в некоторых дошкольных образовательных организациях муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,  

недостаточность условий для освоения обучающимися образовательных про-
грамм различного уровня. 

Отсутствие эффективных мер по решению проблем может привести к возник-
новению следующих рисков: 

ограничение равного доступа к качественным образовательным услугам систе-
мы общего образования; 

неудовлетворённость населения качеством образования. 
С целью повышения качества и оптимизации бюджетных расходов на обеспе-

чение общего образования детей необходимы дальнейшая модернизация сети обще-
образовательных организаций и развитие направленности образования, в том числе 
по профилю, востребованному в муниципальном образовании «Чердаклинский рай-
он», внедрение сетевых форм реализации образовательных программ в общеобразо-
вательных организациях. 

 Решение вышеперечисленных проблем требует системного, программно-

целевого подхода, реализуемого системой мероприятий подпрограммы. 
 

1.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 

Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в 
соответствии с ФГОС. 

 

Задачи подпрограммы: 
 Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обес-
печивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного общего образования детей; 

повышение качества общего образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участни-
ков системы образования в развитие системы общего образования, а также за счет 
обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров; 

создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспече-
ния широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов. 

Значение целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении 1 к му-
ниципальной программе. 

 

1.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 



 

1.4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач 
Подпрограммы - 1 приведен в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

1.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции Подпрограммы - 1 в 2023-2027 годах составляет 2 117 326,23 тыс. руб. их них:  

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район» - 759 507,38 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из областного бюджета 
– 1 295 518,30 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из федерального бюд-
жета – 62 300,55 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  651 067,44 тыс. руб. из них: 
169 299,49 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
459 621,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

22 146,95 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета; 

2024 год  –  585 297,51  тыс. руб. из них: 
151 305,71 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
413 915,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета; 

2025 год  –  621 811,92  тыс. руб. из них: 
179 752,82 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 



421 982,30  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

20 076,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
федерального бюджета; 

2026 год  –  129 574,68   тыс. руб. из них: 
129 574,68  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  129 574,68    тыс. руб. из них: 
129 574,68 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район». 
 

1.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной  
подпрограммы 

Обеспечение соответствия условий реализации образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования требованиям 
ФГОС; 

Обеспечение исполнения муниципального задания образовательными органи-
зациями, находящимися в ведении муниципального учреждения управления образо-
вания муниципального образования «Чердаклинский район»; 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 года до 7 
лет;  

Предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам возможности освоения обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования.  
 

1.7. Организация управления муниципальной подпрограммой 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы - муниципальное учреждение адми-
нистрация -  осуществляет контроль и управление ходом реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделенных 
на выполнение подпрограммных мероприятий несет муниципальное учреждение 
управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма – 2 «Развитие и обеспечение дополнительного 

 образования детей» 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование муници-
пальной подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» (да-
лее – Подпрограмма-2). 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпро-
граммы (муниципальный 
заказчик — координатор 
муниципальной подпро-
граммы) 

Муниципальное учреждение администрация муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти 

Исполнители и соисполни-
тели  муниципальной под-
программы 

 

Муниципальное учреждение управление образования му-
ниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области       
Соисполнители: 
     Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспече-
ния системы образования Чердаклинского района». 
      Муниципальные образовательные организации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области. 

Цели муниципальной под-
программы 

Создание возможностей для успешной социализации, само-
реализации детей   вне зависимости от социального статуса. 
 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

     Увеличение охвата детей услугами дополнительного об-
разования за счет обновления содержания и методов допол-
нительного образования детей, развития кадрового потен-
циала и модернизации инфраструктуры системы дополни-
тельного образования детей; 
     создание механизмов формирования целостной системы 
продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
    вовлечение детей в общественную деятельность, в том 
числе через обеспечение эффективного взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями, некоммер-
ческими организациями; 
развитие добровольчества (волонтерства), развитие талан-
тов и способностей у детей путем поддержки обществен-
ных инициатив и проектов. 

Целевые индикаторы му-
ниципальной подпрограм-
мы 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием, от общей численности детей данной 
возрастной категории, проживающих в муниципальном об-
разовании «Чердаклинский район»; 
    доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного воз-
раста, проживающих в муниципальном образовании «Чер-
даклинский район»; 



     доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлечённых 
в мероприятия по выявлению и сопровождению одарённых 
детей; 
     доля обучающихся по образовательным программам ос-
новного и среднего общего образования, охваченных меро-
приятиями, направленными на раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в бу-
дущее»; 
     число детей, принявших участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уро-
ков «Проектория», направленных на раннюю профориента-
цию; 
     количество созданных новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополни-
тельных программ всех направленностей; 
    численность детей, вовлеченных центрами (сообщества-
ми, объединениями) поддержки добровольчества (волон-
терства) на базе образовательных организаций в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность; 
   численность детей, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическими 
проектами; 
      количество муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, в том числе структурных подразделений указан-
ных организаций, оснащенных государственными символа-
ми Российской Федерации; 
    число детей, проявивших выдающиеся способности, на 
региональном, федеральном уровнях. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпро-
граммы 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 го-
ды.  

Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 

 

Система мероприятий му-
ниципальной подпрограм-
мы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы 
отражены в приложении 2 к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной подпро-
граммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации  

    Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Подпрограммы - 1 в 2023-2027 го-
дах составляет 170 267,10 тыс. руб. их них:  
    объем бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район» - 170 267,10 тыс. 
руб.; 
в том числе по годам реализации: 
    2023 год  –  33 853,42 тыс. руб. из них: 



33 853,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
    2024 год  –  33 853,42  тыс. руб. из них: 
33 853,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
    2025 год  –  33 853,42тыс. руб. из них: 
33 853,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
    2026 год  –  34 353,42   тыс. руб. из них: 
34 353,42  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
    2027 год  –  34 353,42    тыс. руб. из них: 
34 353,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район». 

Ожидаемый эффект от 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы 

    Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет допол-
нительным образованием, а также осуществление поддерж-
ки талантливой молодежи; 
    увеличение числа детей, вовлеченных в деятельность мо-
лодежных общественных объединений. 

Организация управления 
муниципальной подпро-
граммой 

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
муниципальное учреждение управление образования муни-
ципального образования «Чердаклинский район» Ульянов-
ской области. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Введение. Характеристика проблем на решение которой, направлена  
муниципальная подпрограмма 

Одним из важнейших факторов устойчивого развития муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» Ульяновской области, роста благосостояния ее граж-
дан и совершенствования общественных отношений являются эффективная деятель-
ность образовательных организаций по развитию дополнительного образования детей 
и реализации мероприятий в сфере молодежной политики, реализуемая на основе ак-
тивного взаимодействия с институтами гражданского общества, образовательными 
организациями любой формы собственности, реализующими дополнительные обще-
образовательные программы, общественными объединениями и молодежными орга-
низациями. 

В подпрограмме в качестве ключевых проблем рассматриваются: 
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения детей 

потребностям страны; 
отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативных и 

талантливых детей; 
отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие негативных 

этнических и религиозных стереотипов; 
повышение качества предоставляемых услуг по дополнительному образова-

нию; 
отсутствие условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобра-

зовательных программ естественно-научной и технической направленности для обу-
чающихся; 

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения одаренных детей. 
 

2.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание возможностей для успешной социали-
зации, самореализации детей   вне зависимости от социального статуса. 
 

Задачи подпрограммы: 
Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счет об-

новления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кад-
рового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного обра-
зования детей; 

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициа-
тивной и талантливой молодежи; 

вовлечение детей в общественную деятельность, в том числе через обеспечение 
эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, не-
коммерческими организациями; 

развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 
детей путем поддержки общественных инициатив и проектов. 

Значение целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении 1 к 
муниципальной программе. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 



 

2.4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложе-
нии 2 к муниципальной программе. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции Подпрограммы - 1 в 2023-2027 годах составляет 170 267,10 тыс. руб. их них:  

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район» - 170 267,10 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  33 853,42 тыс. руб. из них: 
33 853,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район»; 
2024 год  –  33 853,42  тыс. руб. из них: 
33 853,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район»; 
2025 год  –  33 853,42тыс. руб. из них: 
33 853,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район»; 
2026 год  –  34 353,42   тыс. руб. из них: 
34 353,42  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  34 353,42    тыс. руб. из них: 

34 353,42 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального  
образования «Чердаклинский район». 

 

2.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпро-
граммы 

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образова-
нием, а также осуществление поддержки талантливой молодежи; 

увеличение числа детей, вовлеченных в деятельность молодежных обществен-
ных объединений. 
 

2.7. Организация управления муниципальной подпрограммой  

Муниципальный заказчик подпрограммы - муниципальное учреждение адми-
нистрация - осуществляет контроль и управление ходом реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 



Ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделенных 
на выполнение подпрограммных мероприятий несет муниципальное учреждение 
управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма – 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей» (далее – Подпро-
грамма-3). 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
подпрограммы (муни-
ципальный заказчик — 

координатор муници-
пальной подпрограм-
мы) 

Муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

Исполнители и соис-
полнители  муници-
пальной подпрограм-
мы 

 

Муниципальное учреждение управление образования муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области       
Соисполнители: 
     Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
системы образования Чердаклинского района». 
      Муниципальные образовательные организации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для организации и обеспечения отдыха и оз-
доровления детей. 

Целевые индикаторы 
муниципальной под-
программы 

    Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 

 

Система мероприятий 
муниципальной под-
программы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отра-
жены в приложении 2 к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной под-
программы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации  

     Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Подпрограммы - 3 в 2023-2027 годах 
составляет 4 752,40 тыс. руб. их них:  
    объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» - 300,00 тыс. руб.; 
    объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район», источником которых яв-



ляются субсидии из областного бюджета – 4 452,40 тыс. руб.; 
в том числе по годам реализации: 
    2023 год  –  4 278,80   тыс. руб. из них: 
60,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районного 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
4 218,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районно-
го муниципального образования «Чердаклинский район», ис-
точником которых являются субсидии из областного бюджета; 
    2024 год  –  176,80  тыс. руб. из них: 
60,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районного 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
116,80  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районного 
муниципального образования «Чердаклинский район», источ-
ником которых являются субсидии из областного бюджета; 
    2025 год  –  176,80  тыс. руб. из них: 
60,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районного 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
116,80  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район», источ-
ником которых являются субсидии из областного бюджета; 
    2026 год  –  60,00   тыс. руб. из них: 
60,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
   2027 год  –  60,00   тыс. руб. из них: 
60,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районного 
муниципального образования «Чердаклинский район». 

Ожидаемый эффект от 
реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

     Увеличение числа, обеспеченных отдыхом и оздоровлением 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории Чердаклинского района. 

Организация управле-
ния муниципальной 
подпрограммой 

Организацию управления подпрограммой осуществляет муни-
ципальное учреждение управление образования муниципально-
го образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 1. Введение. Характеристика проблем на решение которой, направлена муни-
ципальная подпрограмма 

Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается как непременный 
атрибут социальной политики в отношении семьи и детей. На федеральном и муни-
ципальном уровнях предпринимаются шаги по совершенствованию нормативно - 

правового регулирования по созданию условий для дальнейшего развития системы 
детского отдыха и оздоровления. Проблема сохранения и развития сферы отдыха и 
оздоровления детей в настоящее время весьма актуальна и требует решения как на 
федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. 

Вместе с тем в сфере детского отдыха и оздоровления имеют место проблем-
ные зоны, наиболее актуальными из которых являются: 

низкое качество программ отдыха, оздоровления детей, их несоответствие ин-
тересам заказчиков, в первую очередь, родителей и государства; 

низкий уровень доступности качественных программ, в том числе для социаль-
но незащищённых детей и детей в семьях с невысоким уровнем дохода; 

неразвитость инфраструктуры и высокая изношенность базы организаций от-
дыха детей и их оздоровления, низкое качество условий, в которых реализуются про-
граммы; 

отсутствие общественно-государственной системы контроля качества деятель-
ности организаций отдыха, оздоровления, реализующих программы, направленные 
на развитие, дополнительное образование, воспитание, социализацию и оздоровление 
детей в каникулярное время. 

Данные проблемы могут быть эффективно разрешены только силами всех 
субъектов, участвующих в организации системы отдыха и оздоровления детей: госу-
дарства, местных властей, бюджетных и негосударственных организаций. Создание 
конкуренции в данном сегменте рынка, государственная поддержка инициатив по 
созданию негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей способны 
стать точкой роста и развития сферы детского отдыха. Решение вопроса компенсации 
части родительской платы по услугам детского отдыха, оздоровления независимо от 
формы собственности организации, представляющей такие услуги, будет способство-
вать повышению спроса. 

 

3.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 

Целью программы является организация отдыха и оздоровления детей муници-
пального образования «Чердаклинский район». 

Задача подпрограммы: 
создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 

муниципального образования «Чердаклинский район». 
Значение целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. 
 

3.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 



 

3.4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложе-
нии 2 к муниципальной программе. 

 

 

3.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции Подпрограммы - 3 в 2023-2027 годах составляет 4 752,40 тыс. руб. их них:  

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район» - 300,00 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из областного бюджета 
– 4 452,40 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  4 278,80   тыс. руб. из них: 
60,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
4 218,80 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из об-
ластного бюджета; 

2024 год  –  176,80  тыс. руб. из них: 
60,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
116,80  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из об-
ластного бюджета; 

2025 год  –  176,80  тыс. руб. из них: 
60,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
116,80  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из об-
ластного бюджета; 

2026 год  –  60,00 тыс. руб. из них: 
60,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  60,00   тыс. руб. из них: 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 



60,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район». 

 

3.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпро-
граммы 

Увеличение числа, обеспеченных отдыхом и оздоровлением детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Чердак-
линского района. 

 

3.7. Организация управления муниципальной подпрограммой 

Муниципальный заказчик подпрограммы - муниципальное учреждение адми-
нистрация - осуществляет контроль и управление ходом реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделенных 
на выполнение подпрограммных мероприятий несет муниципальное учреждение 
управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма - 4 «Развитие кадрового потенциала» 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы 

 Развитие кадрового потенциала (далее – Подпрограмма-4). 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
подпрограммы (муни-
ципальный заказчик — 

координатор муници-
пальной подпрограм-
мы) 

     Муниципальное учреждение администрация муниципально-
го образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

Исполнители и соис-
полнители  муници-
пальной подпрограм-
мы 

 

 Муниципальное учреждение управление образования муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области       
Соисполнители: 
     Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
системы образования Чердаклинского района». 
      Муниципальные образовательные организации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

 Обеспечение профессиональными кадрами коллективов обра-
зовательных организаций для предоставления качественных 
образовательных услуг и обеспечения доступности образования 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

     Внедрение эффективных механизмов организации непре-
рывного образования (дополнительное образование педагоги-
ческих работников и специалистов, обеспечивающее оператив-
ное обновление востребованных компетентностей), подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров;  
     повышение уровня профессионального мастерства рабо-
тающих педагогов; 
создание системы стимулирования деятельности результативно 
работающих педагогов школы через систему управления педа-
гогическим персоналом как ресурсом развития школы; 

    привлечение молодых специалистов для работы в образова-
тельных организациях; 

    создание правовых и организационных условий для закреп-
ления педагогических кадров в школе. 
  создание условий для организации и обеспечения отдыха и оз-
доровления педагогических работников муниципального обра-
зования «Чердаклинский район». 

Целевые индикаторы 
муниципальной под-
программы 

       Численность педагогических работников Чердаклинского 
района, аттестованных на квалификационные категории; 
    доля педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в 
центрах непрерывного повышения профессионального мастер-
ства; 



     удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций; 
     доля образовательных организаций, в которых педагогиче-
ские работники, вовлечены в конкурсное движение профессио-
нального мастерства; 
     доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды; 
    доля работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений   в общей численности указанных работников, 
имеющих право на оздоровление. 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 

 

Система мероприятий 
муниципальной под-
программы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отра-
жены в приложении 2 к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной под-
программы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации  

     Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Подпрограммы - 4 в 2023-2027 годах 
составляет 3 089,81 тыс. руб. их них:  
      объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» - 206,41 тыс. руб.; 
      объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район», источником которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета – 2 883,40 тыс. руб.; 
в том числе по годам реализации: 
      2023 год  –  2 206,15   тыс. руб. из них: 
42,45 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
2 163,70 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район», источ-
ником которых являются субсидии из областного бюджета; 
      2024 год  –  433,83  тыс. руб. из них: 
42,03  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
391,80  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район», источ-
ником которых являются субсидии из областного бюджета; 
     2025 год  –  369,83  тыс. руб. из них: 
41,93 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
327,90  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 



муниципального образования «Чердаклинский район», источ-
ником которых являются субсидии из областного бюджета; 
     2026 год  –  40,00   тыс. руб. из них: 
40,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
     2027 год  –  40,00   тыс. руб. из них: 
40,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований районного 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский рай-
он». 

Ожидаемый эффект от 
реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

Снижение текучести, удовлетворение потребности в профес-
сиональных кадрах, повышение социального уровня работни-
ков образования, стимулированию труда педагога от качества 
предоставляемых услуг; 
повышение уровня профессиональной компетентности педаго-
гических работников школы;  
изменение качества предоставляемых образовательных услуг; 

Организация управле-
ния муниципальной 
подпрограммой 

Организацию управления подпрограммой осуществляет муни-
ципальное учреждение управление образования муниципально-
го образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 1. Введение. Характеристика проблем на решение которой, направлена муни-
ципальная подпрограмма 

За последние годы в муниципальной системе образования произошли сущест-
венные изменения. Это и обновление содержания образования, информатизация об-
разовательного процесса, осуществление компетентностного подхода в обучении и 
воспитании, т.е. все то, что согласно Концепции модернизации образования РФ обес-
печит достижение нового качества образования, обеспечение новых образовательных 
стандартов (ФГОС), закрепленные Законом «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

 В условиях модернизации образовательной деятельности решающую роль в 
достижении главного результата - качественного образования играет профессиона-
лизм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в об-
ласти образования являются совершенствование системы подготовки, переподготов-
ки и повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и руко-
водящих работников; работа по удовлетворению потребностей образовательных ор-
ганизаций в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 
педагогической профессии.  

 

4.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 

Целью программы является обеспечение профессиональными кадрами коллек-
тивов образовательных организаций для предоставления качественных образователь-
ных услуг и обеспечения доступности образования 

 

Задачи подпрограммы: 
Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования 

(дополнительное образование педагогических работников и специалистов, обеспечи-
вающее оперативное обновление востребованных компетентностей), подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров;  

повышение уровня профессионального мастерства работающих педагогов; 
создание системы стимулирования деятельности результативно работающих 

педагогов школы через систему управления педагогическим персоналом как ресур-
сом развития школы; 

привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организа-
циях; 

создание правовых и организационных условий для закрепления педагогиче-
ских кадров в школе. 

создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления педа-
гогических работников муниципального образования «Чердаклинский район». 

Значение целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении 1 к 
муниципальной программе. 

 

4.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 



 

4.4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложе-
нии 2 к муниципальной программе. 
 

4.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции Подпрограммы - 4 в 2023-2027 годах составляет 3 089,81 тыс. руб. их них:  

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район» - 206,41 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из областного бюджета 
– 2 883,40 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  2 206,15   тыс. руб. из них: 
42,45 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
2 163,70 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из об-
ластного бюджета; 

2024 год  –  433,83  тыс. руб. из них: 
42,03  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
391,80  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из об-
ластного бюджета; 

2025 год  –  369,83  тыс. руб. из них: 
41,93 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
327,90  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из об-
ластного бюджета; 

2026 год  –  40,00   тыс. руб. из них: 
40,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  40,00   тыс. руб. из них: 
40,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район». 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 



4.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной подпро-
граммы 

Снижение текучести, удовлетворение потребности в профессиональных кадрах, 
повышение социального уровня работников образования, стимулированию труда пе-
дагога от качества предоставляемых услуг; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работ-
ников школы;  

изменение качества предоставляемых образовательных услуг; 
 

4.7. Организация управления муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы - муниципальное учреждение адми-
нистрация - осуществляет контроль и управление ходом реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделенных 
на выполнение подпрограммных мероприятий несет муниципальное учреждение 
управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма - 5 «Обеспечение деятельности управления образования и Цен-
тра обеспечения системы образования» 

 

Паспорт подпрограммы  
 

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы 

     Обеспечение деятельности управления образования и Цен-
тра обеспечения системы образования (далее – Подпрограмма-

5). 

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
подпрограммы (муни-
ципальный заказчик — 

координатор муници-
пальной подпрограм-
мы) 

     Муниципальное учреждение администрация муниципально-
го образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

Исполнители и соис-
полнители  муници-
пальной подпрограм-
мы 

 

 Муниципальное учреждение управление образования муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области       
Соисполнители: 
     Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
системы образования Чердаклинского района». 
      Муниципальные образовательные организации муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

Цели муниципальной 
подпрограммы 

     Обеспечения реализации полномочий органов местного са-
моуправления в сферах организации предоставления дошколь-
ного, общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

      Обеспечение надлежащего выполнения муниципальным уч-
реждением управления образования муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» своих функций и полномочий; 
      осуществление транспортного обслуживания муниципаль-
ных образовательных организаций. 

Целевые индикаторы 
муниципальной под-
программы 

   Количество муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных муниципальному учреждению управления 
образования муниципального образования «Чердаклинский 
район»; 
     количество образовательных организаций, обеспеченных 
подвозом обучающихся школьными автобусами. 

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
подпрограммы 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 

Система мероприятий Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отра-



муниципальной под-
программы 

жены в приложении 2 к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной под-
программы с разбив-
кой по этапам и годам 
реализации  

     Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации Подпрограммы - 4 в 2023-2027 годах 
составляет 229 724,55 тыс. руб. их них:  
      объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» - 158 389,05 тыс. руб.; 
      объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район», источником которых яв-
ляются субсидии из областного бюджета – 71 335,50 тыс. руб.; 
в том числе по годам реализации: 
      2023 год  –  54 693,81   тыс. руб. из них: 
31 677,81 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
23 016,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район», источ-
ником которых являются субсидии из областного бюджета; 
      2024 год  –  55 369,31  тыс. руб. из них: 
31 677,81  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район»; 
23 691,50  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район», ис-
точником которых являются субсидии из областного бюджета; 
     2025 год  –  56 305,81  тыс. руб. из них: 
31 677,81 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 
24 628,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район», ис-
точником которых являются субсидии из областного бюджета; 
     2026 год  –  31 677,81   тыс. руб. из них: 
31 677,81  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Чердаклинский район»; 
     2027 год  –  31 677,81   тыс. руб. из них: 
31 677,81 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район». 

Ожидаемый эффект от 
реализации муници-
пальной подпрограм-
мы 

     Обеспечение надлежащей финансовой деятельности управ-
ления образования и подведомственных ему учреждений; 

    обеспечение эффективного использования бюджетных 
средств. 

Организация управле-
ния муниципальной 
подпрограммой 

      Организацию управления подпрограммой осуществляет му-
ниципальное учреждение управление образования муници-
пального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 1. Введение. Характеристика проблем на решение которой, направлена муни-
ципальная подпрограмма 

Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями администрации муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской области и подведомственными учрежде-
ниями, а также в пределах своей компетенции, со сторонними организациями. 

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере организации предоставления дошкольного, общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образо-
вания в образовательных организациях Чердаклинского района Ульяновской области 
и Управления образования Чердаклинского района было создано муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр обеспечения системы образования» муниципального об-
разования «Чердаклинский район» (далее – МКУ ЦОСО). 

Для достижения указанных целей МКУ ЦОСО осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- подготовка исходных данных для составления проекта перспективных, годо-
вых и оперативных планов хозяйственно-финансовой и производственной деятельно-
сти центра; 

- систематический контроль за ходом исполнения смет доходов и расходов, со-
стоянием расчетов с юридическими и физическими лицами, сохранностью денежных 
средств и материальных ценностей Центра обеспечения системы образования; 

- обеспечение правильного и экономного расходования средств в соответствии 
с целевым назначением по утверждённым сметам доходов и расходов по бюджетным 
средствам; сохранности денежных средств и материальных ценностей в местах их 
хранения и эксплуатации; 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в 
пределах санкционированных расходов с организациями и отдельными физическими 
лицами; 

- организация принятия в установленном порядке оборудования, мебели, кан-
целярских принадлежностей, оргтехники и иных материалов, необходимых для обес-
печения деятельности Центра обеспечения системы образования; 

- ведение учета личного состава Центра обеспечения системы образования, 
прием и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, при-
казами руководителя, а также другую установленную документацию по кадрам; 

- осуществляет транспортное обслуживание муниципальных образовательных 
организаций транспортом, готовит своевременное прохождение техосмотра и ремон-
та автотранспорта. 

Для надлежащего обеспечения выполнения данных полномочий требуется при-
нятие настоящей подпрограммы. 
 

5.2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 



 

Целью подпрограммы является обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сферах организации предоставления дошкольного, обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования. 

Задачи подпрограммы: 
Обеспечение надлежащего выполнения муниципальным учреждением управления 
образования муниципального образования «Чердаклинский район» своих функций и 
полномочий; 

осуществление транспортного обслуживания муниципальных образовательных 
организаций. 

Значение целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении 1 к 
муниципальной программе. 

 

5.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

5.4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 

Системные мероприятия муниципальной подпрограммы отражены в приложе-
нии 2 к муниципальной программе. 

 

5.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции Подпрограммы - 5 в 2023-2027 годах составляет 229 724,55 тыс. руб. их них:  

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район» - 158 389,05 тыс. руб.; 

объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Чер-
даклинский район», источником которых являются субсидии из областного бюджета 
– 71 335,50 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 
2023 год  –  54 693,81   тыс. руб. из них: 
31 677,81 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район»; 
23 016,00 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии из 
областного бюджета; 

2024 год  –  55 369,31  тыс. руб. из них: 
31 677,81  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 

Срок муниципальной подпрограммы 2023 - 2027 годы.  
Этапы реализации муниципальной подпрограммы: 
1 этап -2023 г. 
2 этап -2024 г. 
3 этап -2025 г. 
4 этап -2026 г. 
5 этап -2027 г. 



23 691,50  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

2025 год  –  56 305,81  тыс. руб. из них: 
31 677,81 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район»; 
24 628,00  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район», источником которых являются субсидии 
из областного бюджета; 

2026 год  –  31 677,81   тыс. руб. из них: 
31 677,81  тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район»; 
2027 год  –  31 677,81   тыс. руб. из них: 
31 677,81 тыс. руб. – за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципально-

го образования «Чердаклинский район». 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации под-

программы устанавливается решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской области о бюджете муниципального обра-
зования «Чердаклинский район» Ульяновской области на очередной финансовый год 
и плановый период. 

 

5.6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной  
подпрограммы 

 

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий муниципальной подпро-
граммы является обеспечение надлежащей финансовой деятельности управления об-
разования и подведомственных ему учреждений, а также обеспечение эффективного 
использования бюджетных средств. 

 

5.7. Организация управления муниципальной подпрограммы 

Муниципальный заказчик подпрограммы - муниципальное учреждение адми-
нистрация -  осуществляет контроль и управление ходом реализации мероприятий 
подпрограммы. 

Ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделенных 
на выполнение подпрограммных мероприятий несет муниципальное учреждение 
управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-
новской области. 

__________________ 

 



  

Приложение № 1 

к муниципальной Программе 

Перечень целевых индикаторов 

муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области» 

N 

п/
п 

Наименование целевого индикатора Еди-
ница 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
целевого 
индика-

тора 

Значение целевого индикатора Методика расчёта значений 
целевых индикаторов 2023 год 2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма-1 «Развитие и обеспечение общего образования детей» 

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, зани-
мающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 97,3 

 

97,5 97,5 97,5 100 100 F = A/Q х 100, где: 
 

F - доля обучающихся об-
щеобразовательных органи-
заций, занимающихся в од-
ну смену, в общей числен-
ности обучающихся обще-
образовательных организа-
ций; 

A - численность обучаю-
щихся общеобразователь-
ных организаций, занимаю-
щихся в одну смену; 

Q - общая численность обу-
чающихся общеобразова-
тельных организаций 

2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные усло-
вия для получения качественного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования (в том числе с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий), в 
общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного 
возраста 

% 100 100 100 100 100 100 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья (далее - ОВЗ) и детей-

инвалидов, которым созда-
ны специальные условия для 
получения качественного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования (в том 



  

числе с использованием 
дистанционных образова-
тельных технологий), в об-
щей численности детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 
школьного возраста; 

A - численность детей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья (далее - ОВЗ) и 
детей-инвалидов, которым 
созданы специальные усло-
вия для получения качест-
венного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования (в том 
числе с использованием 
дистанционных образова-
тельных технологий); 
Q - общая численность де-
тей с ОВЗ и детей-

инвалидов школьного воз-
раста 

3. Доля обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, 
участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам, в общей численности обу-
чающихся по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 

% 50,4 50,5 51,0 51,5 52,0 53,0 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля обучающихся по 
образовательным програм-
мам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, участ-
вующих во всероссийской 
олимпиаде школьников по 
общеобразовательным 
предметам, в общей числен-
ности обучающихся по об-
разовательным программам 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования; 

A - численность обучаю-
щихся по образовательным 
программам начального об-



  

щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, участвующих во все-
российской олимпиаде 
школьников по общеобразо-
вательным предметам; 

Q - общая численность обу-
чающихся по образователь-
ным программам начально-
го общего, основного обще-
го, среднего общего образо-
вания 

4 Средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов по предмету 
«русский язык» 

ед. 66 67 68 69 70 71 F = A/Q x 100, где: 
 

F - средний балл по ЕГЭ 
у обучающихся 11 классов 
по предмету «русский 
язык»; 

A – сумма средних баллов 
по ЕГЭ у обучающихся 11 
классов по предмету «рус-
ский язык» по общеобразо-
вательным организациям; 

Q - общее количество зда-
ний общеобразовательных 

организаций 

5 Средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов по предмету 
«математика» 

ед. 57 58 59 60 61 62 F = A/Q x 100, где: 
 

F - средний балл по ЕГЭ 
у обучающихся 11 классов 
по предмету «математика»; 

A – сумма средних баллов 
по ЕГЭ у обучающихся 11 
классов по предмету «мате-
матика» по общеобразова-
тельным организациям; 

Q - общее количество зда-
ний общеобразовательных 

организаций 

4. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпуск-

% 100 100 100 100 100 100 F = A/Q x 100, где: 
 



  

ников-инвалидов F - доля выпускников-

инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных профориента-
ционной работой, в общей 
численности выпускников-

инвалидов; 

A - численность выпускни-
ков-инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных профори-
ентационной работой; 

Q - общая численность вы-
пускников-инвалидов 9 и 11 
классов 

5. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих 
муниципальные организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход 

чел. 326 343 364 385 406 427 K = C1 - C2, где: 
 

K - численность воспитан-
ников в возрасте до 3 лет, 
посещающих муниципаль-
ные организации, осуществ-
ляющие образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования, 
присмотр и уход; 

C1 - численность воспитан-
ников в  муниципальных 
организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования, 
присмотр и уход; 
C2 - численность воспитан-
ников в возрасте от 3 до 7 
лет в  муниципальных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход 



  

6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет 

% 76,3 80,2 85,1 90,1 95,1 100 F = Q1/ (Q1+ Q2) x 100, где: 
 

F - доступность дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет; 
Q1 - численность детей в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование; 
Q2 - численность детей в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
находящихся в очереди на 
получение дошкольного 
образования по состоянию 
на 1 января года, следующе-
го за отчётным 

7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 100 F = Q1/ (Q1+ Q2) x 100, где: 
 

F - доступность дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 
Q1 - численность детей в 
возрасте от 3 лет до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование; 
Q2 - численность детей в 
возрасте от 3 лет до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение дошкольного 
образования по состоянию 
на 1 января года, следующе-
го за отчётным 

8. Число уровней образования, на которых осуществляется неза-
висимая оценка качества образования (дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее и дополнительное) 

ед. 5 5 5 5 5 5 F= Xi: 

F - число уровней образова-
ния, на которых осуществ-
ляется независимая оценка 
качества образования; 
Xi - число уровней образо-
вания, на которых осущест-
вляется независимая оценка 
качества образования; 



  

9. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций 

% 12,5 62,5 50,0 37,5 25,0 12,5 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля зданий муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций, требую-
щих ремонта, в общем ко-
личестве зданий муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций; 

A - количество зданий му-
ниципальных общеобразо-
вательных организаций, 
требующих ремонта; 
Q - общее количество зда-
ний муниципальных обще-
образовательных организа-
ций 

10

. 

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 10,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля зданий муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций, 
требующих ремонта, в об-
щем количестве зданий му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций; 
A - количество зданий му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций, требующих ремонта; 
Q - общее количество зда-
ний муниципальных дошко-
льных образовательных ор-
ганизаций 

11

. 

Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 
организаций и их оснащению средствами обучения и воспита-
ния 

ед. 0 2 4 0 0 0 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества объектов, в ко-
торых в полном объеме вы-
полнены мероприятия по 
капитальному ремонту об-



  

щеобразовательных органи-
заций 

12

. 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, на базе которых созданы и функциониру-
ют центры образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей («Точка роста») 

ед. 12 12 14 0 0 0 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества общеобразова-
тельных организаций, рас-
положенных в сельской ме-
стности, на базе которых 
созданы и функционируют 
центры образования естест-
венно-научной и технологи-
ческой направленностей 
(«Точка роста») 

13

. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(нарастающим итогом) 

ед. 1160 1250 1450 1600 1700 1800 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества услуг психолого-

педагогической, методиче-
ской и консультативной по-
мощи родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, желаю-
щим принять на воспитание 
в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, в том числе с привле-
чением некоммерческих 
организаций (нарастающим 
итогом) 

14

. 

Доля муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, в учебных 
классах которых обеспечена возможность беспроводного ши-
рокополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi, 

в общем количестве муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих образо-
вательные программы на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в учебных 
классах которых обеспечена 
возможность беспроводного 
широкополосного доступа к 
информационно-



  

телекоммуникационной сети 
"Интернет" по технологии 
Wi-Fi, в общем количестве 
муниципальных образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательные 
программы начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния; 
A - количество муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, реализующих об-
разовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования, в учеб-
ных классах которых обес-
печена возможность беспро-
водного широкополосного 
доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" по технологии 
Wi-Fi; 

Q - общее количество муни-
ципальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования 

15

. 

Доля заявлений о приеме на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, представленных в 
форме электронного документа, в общем количестве указан-
ных заявлений 

% 97,5 98,2 98,9 99,1 99,7 100 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля заявлений о приеме 
на обучение по образова-
тельным программам до-
школьного образования, 
представленных в форме 
электронного документа, в 
общем количестве указан-
ных заявлений; 



  

A - количество заявлений о 
приеме на обучение по об-
разовательным программам 
дошкольного образования, 
представленных в форме 
электронного документа; 

Q - общее количество заяв-
лений о приеме на обучение 
по образовательным про-
граммам дошкольного обра-
зования 

16

. 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения образовательной среды 

% 73 75 77 80 85 90 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля общеобразователь-
ных организаций, оснащен-
ных в целях внедрения об-
разовательной среды; 

A - количество общеобразо-
вательных организаций, ос-
нащенных в целях внедре-
ния образовательной среды; 

Q - общее количество обще-
образовательных организа-
ций 

17

. 

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия по-
лучения качественного образования вне зависимости от места 
их нахождения посредством предоставления доступа к феде-
ральной информационно-сервисной платформе цифровой об-
разовательной среды 

% 12 15 20 25 30 35 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля обучающихся, для 
которых созданы равные 
условия получения качест-
венного образования вне 
зависимости от места их 
нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной информацион-
но-сервисной платформе 
цифровой образовательной 
среды; 

A – численность обучаю-
щихся, для которых созданы 
равные условия получения 
качественного образования 



  

вне зависимости от места их 
нахождения посредством 
предоставления доступа к 
федеральной информацион-
но-сервисной платформе 
цифровой образовательной 
среды; 
Q – общая численность обу-
чающихся 

18 Доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного 
общего образования 

% 18 20 30 40 50 60 

 

F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля образовательных 
организаций, использующих 
сервисы федеральной ин-
формационно-сервисной 
платформы цифровой обра-
зовательной среды при реа-
лизации программ основно-
го общего образования; 

A - количество образова-
тельных организаций, ис-
пользующих сервисы феде-
ральной информационно-

сервисной платформы циф-
ровой образовательной сре-
ды при реализации про-
грамм основного общего 
образования; 

Q - общее количество обще-
образовательных организа-
ций 

Подпрограмма-2  «Развитие и обеспечение дополнительного образования детей» 
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием, от общей численности детей данной 
возрастной категории, проживающих в муниципальном обра-
зовании «Чердаклинский район» 

% 83 83 83 84 85 86 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образовани-
ем, от общей численности 
детей данной возрастной 
категории, проживающих в 



  

муниципальном образова-
нии «Чердаклинский рай-
он»; 

A – численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, ох-
ваченных дополнительным 
образованием, от общей 
численности детей данной 
возрастной категории, про-
живающих в муниципаль-
ном образовании «Чердак-
линский район»; 

Q - общая численности де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в муници-
пальном образовании «Чер-

даклинский район» 

2. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в общей численно-
сти детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, прожи-
вающих в муниципальном образовании «Чердаклинский рай-
он» 

% 16,2 17,2 18,2 19,2 20,2 21,2 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, 
в общей численности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 
данного возраста, прожи-
вающих в муниципальном 
образовании «Чердаклин-
ский район»; 

A – численность детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 
возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное 
образование в Чердаклин-
ском районе; 

Q - общая численности де-
тей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих в муни-
ципальном образовании 
«Чердаклинский район». 



  

3. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлечённых 
в мероприятия по выявлению и сопровождению одарённых 
детей 

% 45 46 47 48 49 50 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля детей, обучающих-
ся в 5-11 классах, вовлечён-
ных в мероприятия 
по выявлению 
и сопровождению одарён-
ных детей; 

А - численность обучаю-
щихся в 5-11 классах, во-
влечённых в мероприятия 
по выявлению 
и сопровождению одарён-
ных детей; 

Q - общее количество обу-
чающихся в 5-11 классах 

4. Доля обучающихся по образовательным программам основно-
го и среднего общего образования, охваченных мероприятия-
ми, направленными на раннюю профессиональную ориента-
цию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» 

% 29 30 37 45 52 59 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля обучающихся по 
образовательным програм-
мам основного и среднего 
общего образования, охва-
ченных мероприятиями, 
направленными на раннюю 
профессиональную ориен-
тацию, в том числе в рамках 
программы «Билет в буду-
щее»; 
А - численность обучаю-
щихся по образовательным 
программам основного и 
среднего общего образова-
ния, охваченных мероприя-
тиями, направленными на 
раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в 
рамках программы «Билет в 
будущее»; 

Q - общее количество обу-
чающихся по образователь-
ным программам основного 



  

и среднего общего образо-
вания 

5. Число детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», направленных на раннюю профориентацию 

ед. 687 754 798 876 942 1044 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества детей из Чердак-
линского района, приняв-
ших участие в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла от-
крытых уроков «Проекто-
рия», направленных на ран-
нюю профориентацию 

6. Количество создания новых мест в образовательных организа-
циях различных типов для реализации дополнительных про-
грамм всех направленностей 

ед. 1 2 2 1 1 1 Показатель рассчитывается 

путём прямого подсчёта 
количества создания новых 
мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов 
для реализации дополни-
тельных программ всех на-
правленностей 

7. Численность детей, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций в добровольческую (волон-
терскую) деятельность 

ед. 115 125 140 160 180 200 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества детей, вовлечен-
ных центрами (сообщества-
ми, объединениями) под-
держки добровольчества 
(волонтерства) на базе обра-
зовательных организаций в 
добровольческую (волон-
терскую) деятельность 

8. Численность детей, вовлеченных в социально активную дея-
тельность через увеличение охвата патриотическими проекта-
ми 

ед. 4837 4845 4859 4864 4872 4880 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества детей, вовлечен-
ных в социально активную 
деятельность через увеличе-
ние охвата патриотическими 
проектами 

9. Количество муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в том числе структурных подразделений указанных орга-
низаций, оснащенных государственными символами Россий-
ской Федерации 

ед. 33 33 0 0 0 0 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества муниципальных 
общеобразовательных орга-



  

низаций, в том числе струк-
турных подразделений ука-
занных организаций, осна-
щенных государственными 
символами Российской Фе-
дерации на территории Чер-
даклинского района 

10

. 

Число детей, проявивших выдающиеся способности, на регио-
нальном, федеральном уровнях. 

ед. 10 12 14 16 18 20 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества детей из Чердак-
линского района, проявив-
ших выдающиеся способно-
сти, на региональном, феде-
ральном уровнях. 

Подпрограмма - 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» 
1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обес-

печенных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 35 31 32 33 34 35 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля обучающихся об-
щеобразовательных органи-
заций, обеспеченных отды-
хом и оздоровлением, в об-
щей численности обучаю-
щихся общеобразователь-
ных организаций; 
А - численность детей 
школьного возраста, обес-
печенных отдыхом и оздо-
ровлением; 
Q - общее количество детей 

школьного возраста 

Подпрограмма-4 «Развитие кадрового потенциала» 
1. Численность педагогических работников Чердаклинского рай-

она, аттестованных на квалификационные категории 

ед. 256 260 263 266 269 275 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества педагогических 
работников Чердаклинского 
района, аттестованных на 
квалификационные катего-
рии. 

2. Доля педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в 

% 94 95 96 97 98 99 F = A/Q x 100, где: 
 



  

центрах непрерывного повышения профессионального мастер-
ства 

F - доля педагогических ра-
ботников общеобразова-
тельных организаций, про-
шедших повышение квали-
фикации, в том числе в цен-
трах непрерывного повыше-
ния профессионального 
мастерства; 

А - численность педагогиче-
ских работников, прошед-
ших повышение квалифика-
ции, в том числе в центрах 
непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства; 
Q – общая численность пе-
дагогических работников 

3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций 

% 24 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5 S = У35 / УО х 100, где: 
 

S - удельный вес численно-
сти учителей общеобразова-
тельных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеоб-
разовательных организаций; 
У35 - численность учителей 
(без внешних совместите-
лей) образовательных орга-
низаций (включая филиалы), 
реализующих образователь-
ные программы начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния; 

УО - общая численность 
учителей (без внешних со-
вместителей) образователь-
ных организаций (включая 
филиалы), реализующих 

образовательные программы 
начального общего, основ-



  

ного общего и среднего об-
щего образования  

4. Доля образовательных организаций, в которых педагогические 
работники, вовлечены в конкурсное движение профессиональ-
ного мастерства 

% 30 35 40 45 50 55 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля образовательных 
организаций, в которых пе-
дагогические работники, 
вовлечены в конкурсное 
движение профессионально-
го мастерства; 

А - число муниципальных 
образовательных организа-
ций, в которых педагогиче-
ские работники, вовлечены 
в конкурсное движение 
профессионального мастер-
ства; 

Q - общее количество муни-
ципальных образовательных 
организаций 

5. Доля педагогических работников, использующих сервисы фе-
деральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 

% 17 20 40 50 60 70 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля педагогических ра-
ботников, использующих 
сервисы федеральной ин-
формационно-сервисной 
платформы цифровой обра-
зовательной среды; 

А - численность педагогиче-
ских работников, исполь-
зующих сервисы федераль-
ной информационно-

сервисной платформы циф-
ровой образовательной сре-
ды; 
Q – общая численность пе-
дагогических работников 

6. Доля работников муниципальных общеобразовательных учре-
ждений   в общей численности указанных работников, имею-
щих право на оздоровление. 

% 17 17 17 17 17 17 F = A/Q x 100, где: 
 

F - доля работников муни-
ципальных общеобразова-



  

тельных учреждений   в об-
щей численности указанных 
работников, имеющих право 
на оздоровление; 

А - численность работников 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, 

имеющих право на оздоров-
ление; 

Q - общее количество ра-
ботников муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждений 

Подпрограмма - 5 «Обеспечение деятельности Управления образования и Центра обеспечения системы образования» 

1. Количество муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных муниципальному учреждению управления 
образования муниципального образования «Чердаклинский 
район». 

Ед. 27 27 27 27 27 27 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества подведомствен-
ных учреждений на терри-
тории Чердаклинского рай-
она 

2. Количество образовательных организаций, обеспеченных под-
возом обучающихся школьными автобусами. 

Ед. 8 8 8 8 8 8 Показатель рассчитывается 
путём прямого подсчёта 
количества образовательных 
организаций, в которых ор-
ганизован подвоз обучаю-
щихся школьными автобу-
сами 

__________________



  

Приложение N 2 

к муниципальной Программе 

 

Система мероприятий 

муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области" 

 

N 

п/п 

Наименование проекта, основ-
ного мероприятия (мероприя-

тия) 

Ответствен-
ные испол-
нители ме-
роприятия 

Срок реализа-
ции Источник финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, руб. 

начала 
оконча-

ния 
всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

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

1.  Подпрограмма-1 «Развитие и обеспечение общего образования детей» 

1.1 Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций 

Управление 
образования 
муниципаль-
ного образо-
вания «Чер-
даклинский  
район» Уль-

яновской 
области (да-
лее – Управ-
ление обра-

зования) 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания бюджета му-
ниципального обра-
зования «Чердаклин-
ский район» Улья-
новской области (да-
лее – бюджетные 
ассигнования район-
ного бюджета) 

135 296,85 27 059,37 27 059,37 27 059,37 27 059,37 27 059,37 

1.2 Реализация программ персо-
нифицированного финансиро-
вания дополнительного обра-
зования в дошкольных образо-
вательных организациях 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

1 193,60 238,72 238,72 238,72 238,72 238,72 

1.3 Организация охраны силами 
ЧОП или вневедомственной 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 

12 196,80 2439,36 2439,36 2439,36 2439,36 2439,36 



  

охраны дошкольных образова-
тельных организаций 

бюджета 

1.4 Оказание услуг по реагирова-
нию и срабатыванию средств 
тревожной сигнализации до-
школьных образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

1 303,70 260,74 260,74 260,74 260,74 260,74 

1.5 Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации с вы-
водом сигнала на пульт пожар-
ной части «01» дошкольных 
образовательных организаций  

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

1 518,00 303,60 303,60 303,60 303,60 303,60 

1.6 Подготовка дошкольных обра-
зовательных организаций к 
новому учебному году  

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

11 422,19 8 248,15  793,51 793,51 793,51 793,51 

1.7 Подготовка дошкольных обра-
зовательных организаций к 
отопительному сезону 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

6 613,05 1 378,61 1 308,61 1 308,61 1 308,61 1 308,61 

1.8 Осуществление ремонта, лик-
видацией аварийной ситуации 
в зданиях и сооружениях му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций с 
устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройство 
территорий, приобретением и 
установкой оборудования, в 
том числе оборудования, обес-
печивающего антитеррористи-
ческую защищённость указан-
ных организаций 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

13 383,51 3 080,69 3 045,87 7 256,95 0 0 

1.9 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с обеспечением государст-
венных гарантий реализации 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета муници-
пального образова-

354 046,90 123 818,30 114 363,30 115 865,30 0 0 



  

прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошко-
льного образования в муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организациях 

ния «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области, источником 
которых являются 
субсидии из област-
ного бюджета * (да-
лее – бюджетные 
ассигнования обла-
стного бюджета) 

1.10 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с выплатой родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих муници-
пальные и частные образова-
тельные организации, реали-
зующие образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, компенсации части вне-
сённой в соответствующие 

образовательные организации 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

17 027,10 11 969,50 2 513,30 2 544,30 0 0 

1.11 Обеспечение деятельности 
общеобразовательных органи-
заций 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

418 417,96 90 186,04 84 796,12 84 796,12 79 319,84 79 319,84 

1.12 Реализация программ персо-
нифицированного финансиро-
вания дополнительного обра-
зования 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

29 243,10 5 848,62 5 848,62 5 848,62 5 848,62 5 848,62 

1.13 Организация охраны силами 
ЧОП или вневедомственной 
охраны общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

28 459,20 5 691,84 5 691,84 5 691,84 5 691,84 5 691,84 

1.14 Оказание услуг по реагирова- Управление 2023 2027 Бюджетные ассигно- 2 730,30 546,06 546,06 546,06 546,06 546,06 



  

нию и срабатыванию средств 
тревожной сигнализации об-
щеобразовательных организа-
ций 

образования вания районного 
бюджета 

1.15 Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации с вы-
водом сигнала на пульт пожар-
ной части «01» общеобразова-
тельных организаций 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

3 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

1.16 Подготовка общеобразова-
тельных организаций к новому 
учебному году 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

16 569,39 12 009,39 560,00 0 2 000,00 2 000,00 

1.17 Подготовка общеобразова-
тельных организаций к отопи-
тельному сезону 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

13 962,05 3 434,41 2 984,41 2 514,41 2 514,41 2 514,41 

1.18 Ремонт спортивных залов и 
обновление материально-

технической базы для занятий 
физической культурой и спор-
том в общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

0 0 0 0 500,00 500,00 

1.19 Осуществление ремонта в зда-
ниях муниципальных общеоб-
разовательных организаций,  
благоустройство территории,  
приобретение оборудования, в 
том числе оборудования, обес-
печивающего антитеррористи-
ческую защищенность 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

62 276,10 7 784,73 14 678,88 39 812,49 0 0 

1.20 Обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций 

Управление 
образования 

2023 2027 Всего 4 289,48 979,06 0 3 310,42 0 0 

Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета  

171,58 39,16 0 132,42 0 0 



  

Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

4 117,90 939,90 0 3 178,00 0 0 

1.21 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с обеспечением государст-
венных гарантий реализации 
прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
обеспечением дополнительно-
го образования в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

918 306,70 321 415,60 296 766,20 300 124,90 0 0 

1.22 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с предоставлением бес-
платно специальных учебников 
и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

845,00 758,60 43,60 42,80 0 0 

1.23 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с осуществлением ежеме-
сячной доплаты за наличие 
учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогиче-
ским работникам муниципаль-
ных общеобразовательных ор-

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

136,00 93,00 21,50 21,50 0 0 



  

ганизаций, имеющим учёную 
степень и замещающим (зани-
мающим) в указанных обще-
образовательных организациях 
штатные должности, преду-
смотренные квалификацион-
ными справочниками или про-
фессиональными стандартами 

1.24 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связан-
ных с осуществлением обу-
чающимся 10-х и 11-х классов 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций ежеме-
сячных денежных выплат 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

872,50 466,50 203,80 202,20 0 0 

1.25 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, по вы-
плате родителям или иным 
законным представителям обу-
чающихся, получающих на-
чальное общее, основное об-
щее или среднее общее образо-
вание в форме семейного обра-
зования на территории Улья-
новской области, компенсации 
затрат в связи с обеспечением 
получения такого образования 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

166,20 159,60 3,30 3,30 0 0 

1.26 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руково-
дство педагогическим работ-
никам государственных и му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета 

60 230,40 20 076,80 20 076,80 20 076,80 0 0 



  

(далее – бюджетные 
ассигнования феде-
рального бюджета)** 

1.27 Обеспечение деятельности 
советников директора по вос-
питанию и взаимодействию с 
детскими общественными объ-
единениями в общеобразова-
тельных организациях 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Чердаклинский 
район» Ульяновской 
области, источником 
которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета 
(далее – бюджетные 
ассигнования феде-
рального бюджета)** 

2 070,15 2 070,15     

 Итого по подпрограмме 

Всего, в том числе: 
    2 117 326,2

3 

651 067,44 585 297,51 621 811,92 129 574,68 129 574,68 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской об-
ласти 

    759 507,38 169 299,49 151 305,71 179 752,82 129 574,68 129 574,68 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской об-
ласти, источником которых 
являются субсидии из област-
ного бюджета * 

    1 295 518,3

0 

459 621,00 413 915,00 421 982,30 0 0 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципаль-
ного образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской об-
ласти, источником которых 

    62 300,55 22 146,95 20 076,80 20 076,80 0 0 



  

являются субсидии из феде-
рального бюджета ** 

2.  Подпрограмма-2 «Развитие и обеспечение дополнительного образования детей» 

2.1 Обеспечение деятельности орга-
низаций дополнительного обра-
зования 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

114 697,70 22 939,54 22 939,54 22 939,54 22 939,54 22 939,54 

2.2 Реализация программ персони-
фицированного финансирования 
дополнительного образования 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

51 061,60 10 212,32 10 212,32 10 212,32 10 212,32 10 212,32 

2.3 Организация охраны силами 
ЧОП или вневедомственной ох-
раны организаций дополнитель-
ного образования 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

2 032,80 406,56 406,56 406,56 406,56 406,56 

2.4 Оказание услуг по реагированию 
и срабатыванию средств тре-
вожной сигнализации организа-
ций дополнительного образова-
ния 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2.5 Техническое обслуживание по-
жарной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт пожарной час-
ти «01» организаций дополни-
тельного образования 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2.6 Подготовка организаций допол-
нительного образования к ново-
му учебному году 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

1 000,00 0 0 0 500,00 500,00 

2.7 Подготовка организаций допол-
нительного образования к ото-
пительному сезону 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

125,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

2.8 Организация и проведение рай-
онных и областных мероприятий 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 

1 050,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 



  

-Героико-патриотическая неделя 

-Районный конкурс младших 
школьников «Вперёд, мальчиш-
ки!» Районный слет младших 
школьников «Отчизною своей 
горжусь!» 

- Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

- Районный конкурс музеев 

- Зимний туристический слет 

бюджета 

 Итого по подпрограмме 

Всего, в том числе: 
    170 267,10 33 853,42 33 853,42 33 853,42 34 353,42 34 353,42 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

    170 267,10 33 853,42 33 853,42 33 853,42 34 353,42 34 353,42 

3. Подпрограмма - 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» 

3.1 Летний туристический слёт, 
конкурс по организации летнего 
труда 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного 
бюджета 

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

3.2 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением 
оздоровления детей и обеспече-
нию отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных органи-
зациях, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в 
образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и детей из 
многодетных семей в лагерях, 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

4 452,40 4 218,80 116,80 116,80 0 0 



  

организованных образователь-
ными организациями, осуществ-
ляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным 
пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха 

 Итого по подпрограмме 

Всего, в том числе: 
    4 752,40 4 278,80  176,80  176,80 60,00 60,00 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

    300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 

* 

    4 452,40 4 218,80 116,80 116,80 0 0 

4. Подпрограмма - 4 «Развитие кадрового потенциала» 

4.1 Развитие системы 
профессиональных фестивалей и 
конкурсов, поддержка 
учительских, сетевых 
педагогических сообществ, 
методических объединений, 
занимающихся развитием 
профессионального потенциала 
учителей: 
- «Учитель года» 

- «День учителя» 

-Августовский педагогический 
форум 

- «Педагогический дебют» 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного бюд-
жета 

200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 



  

 Организация оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

21,70 9,80 6,10 5,80 0 0 

4.2 Софинансирование по оздоров-
лению работников бюджетной 
сферы 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного бюд-
жета 

6,41 2,45 2,03 1,93 0 0 

4.3 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением 
получения педагогическими ра-
ботниками муниципальных об-
разовательных организаций не 
реже чем один раз в три года 
дополнительного профессио-
нального образования по профи-
лю педагогической деятельности 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

1 595,60 1 179,20 228,30 188,10 0 0 

4.4 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с осуществлением переданных 
органам местного самоуправле-
ния государственных полномо-
чий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной 
поддержки молодым специали-
стам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения 
муниципальных образований 
Ульяновской области, осуществ-
ляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности 
образовательную деятельность 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

1 266,10 974,70 157,40 134,00 0 0 

 Итого по подпрограмме 

Всего, в том числе: 
    3 089,81 2 206,15  433,8/3 369,83 40,00 40,00 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-

    206,41 42,45 42,03 41,93 40,00 40,00 



  

го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 

* 

    2 883,40 2 163,70  391,80  327,90   

5. Подпрограмма - 5  «Обеспечение деятельности Управления образования и Центра обеспечения системы образования» 

5.1 Содержание муниципального 
учреждения управления образо-
вания муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного бюд-
жета 

39 912,30 7 982,46 7 982,46 7 982,46 7 982,46 7 982,46 

5.2 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с опекой и попечительством в 
отношении несовершеннолетних 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

4 802,60 1 530,20 1 605,90 1 666,50 0 0 

5.3 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной 
выплаты на содержание ребёнка 
в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты приём-
ному родителю причитающегося 
им вознаграждения 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

64 255,10 20 624,40 21 387,60 22 243,10 0 0 

5.4 Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной 
денежной выплаты на обеспече-
ние проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

1 537,30 493,50 511,70 532,10 0 0 



  

без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз 
в год к месту жительства и об-
ратно к месту обучения 

5.5 Содержание МКУ «Центра 
обеспечения системы образова-
ния Чердаклинского района» 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного бюд-
жета 

92 991,50 18 598,30 18 598,30 18 598,30 18 598,30 18 598,30 

5.6 Организация подвоза обучаю-
щихся к месту учебы и обратно 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания районного бюд-
жета 

25 485,25 5 097,05 5 097,05 5 097,05 5 097,05 5 097,05 

5.7 Компенсация расходов учреди-
теля муниципальной образова-
тельной организации, реали-
зующей основные общеобразо-
вательные программы, на орга-
низацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образо-
вательной организации и прожи-
вающих на территории иного 
муниципального района или го-
родского округа Ульяновской 
области 

Управление 
образования 

2023 2027 Бюджетные ассигно-
вания областного 
бюджета 

740,50 367,90 186,30 186,30 0 0 

 Итого по подпрограмме 

Всего, в том числе: 
    229 724,5

5 

54 693,81 55 369,31 56 305,81 31 677,81 31 677,81 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

    158 389,0

5 

31 677,81 31 677,81 31 677,81 31 677,81 31 677,81 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-

    71 335,50 23 016,00 23 691,50 24 628,00 0 0 



  

го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 

* 

 Всего по муниципальной про-
грамме 

Всего, в том числе: 

    2 523 089,

94 

744 029,47 675 130,87 712 517,78 195 705,91 195 705,91 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

    1 088 669,

94 

234 933,17 216 938,97 245 385,98 195 705,91 195 705,91 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюджета 

* 

    1 374 189,

60 

489 019,50  438 115,10 447 055,00 0 0 

 Бюджетные ассигнования рай-
онного бюджета муниципально-
го образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из федерального бюд-
жета ** 

    60 230,40 20 076,80 20 076,80 20 076,80 0 0 

*, ** при условии финансирования указанных мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»                                                                       

_____________________ 


