
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.02.2022 г. № 118 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.03.2021 г. № 144 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2021-2025годы» 

 Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет:  

 1.Внести в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 02.03.2021 г. № 144,изменения, изложив ее в новой редакции 

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 14.02.2022 г. № 118 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 02.03.2021 г. № 144 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОТЕЛЬНИКОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД  2021-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

отдел образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

 
Соисполнители 

муниципальной программы 

образовательные организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

 

Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение высокого качества образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

 

- создание современной инфраструктуры неформального 

образования и социализации для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни, 

функциональной грамотности; 

 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

соответствующей современным требованиям; 

 

- приведение технического состояния зданий 

образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района в соответствие с нормативными 



требованиями безопасности, санитарными нормами; 

 

- создание наиболее благоприятных условий для проведения 

учебно-образовательного процесса. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг дошкольного, общего, и дополнительного 

образования детей; 

 

- совершенствование и повышение эффективности системы 

организации школьного питания; 

 

- создание условий для эффективного отдыха и оздоровления 

детей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

- формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к качественным услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

 

- повышение качества дополнительного и дошкольного 

образования путем формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

 

- обеспечение обучающихся организованным отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время; 

 

- увеличение охвата горячим питанием обучающихся 

образовательных организаций; 

 

- увеличение охвата детей, принимающих участие в 

мероприятиях. 

 

- выполнение требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия.  

 

Целевые показатели 

муниципальной программы, 

их значения на последний 

год реализации 

- удельный вес численности обучающихся в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 

году – 88,7 % и до 89,4% в 2025году; 

 

- обеспечение горячим питанием обучающихся 

образовательных организаций: 

1-4  классов   -        100 % к 2025г. 

5-11классов   -         40% к 2025г. 

 

- обеспечение обучающихся организованным отдыхом и 



оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием 

 - 1 311 человек     к 2025г. 

 

- охват детей, принимающих участие в мероприятиях-100% в 

2025 году 

 

- доля общеобразовательных организаций, реализующих 

программу по финансовой грамотности 

    -  100% к 2025г.; 

 

- доля дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программу по финансовой грамотности   

-   25% к  2025г.; 

 

- охват дошкольным образованием в рамках муниципального 

задания  

- 1331 чел. к 2025г.; 

 

- охват дополнительным образованием в рамках 

муниципального задания  

-  156 348 человек/часов  к  2025 г.; 

 

- функционирование  Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  "Точка роста"    -  100%  

- охват контингента обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную 

программу по учебным предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на обновленном учебном оборудовании с применением 

новых методик обучения и воспитания к 2025 году 

 – 18 учреждений, 2202 обучающихся; 

 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы     

 - 5000,00 рублей один классный руководитель; 

 

- реализация образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы     

-100%; 

 

- всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением 



уровня образования    

  -  100% 

 

- Обеспечение безопасности образовательных организаций 

-  20 организаций , 3 филиала 

 

- увеличение количества общеобразовательных учреждений, 

кровля зданий которых заменена к 2025г.  

до 8 организаций; 

 

- увеличение качества освещенности в учебных кабинетах 

образовательных учреждений к  2025г. 

до 5 организаций  

 

- благоустройство площадок для проведения линеек к 2025г. - 

до 7 организаций  

 

- модернизация спортивных площадок к 2023г. 

- 1 организация. 

 

- замена оконных блоков и выполнение необходимых для 

этого работ в зданиях образовательных учреждений   

в 2021 году   -  9 учреждений  59 оконных блоков 

в 2022 году   -  7 учреждений  57 оконных блоков 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

муниципальная программа реализуется в 2021 - 2025 годах, в 

один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы на  

2021 – 2025 г. составляет 1 864 891,50 тыс. рублей, в т.ч.: 

2021г.- всего 341 674,10 тыс. рублей, в т.ч.:   

федеральный бюджет-0,00 тыс.рублей; 

областной бюджет - 275 705,10 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района-65 969,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники-0,00 тыс.рублей; 

 

2022г.- всего 381 173,80 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет- 21 483,00 тыс.рублей; 

областной бюджет-237 662,00 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района-122 028,80 тыс. рублей; 

внебюджетные источники-0,00 тыс.рублей; 

 

2023г.-всего 410 095,20 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет-21 483,00 тыс.рублей; 

областной бюджет-268 634,00 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района-119 978,20 тыс. рублей; 

внебюджетные источники-0,00 тыс. рублей; 

 

2024г.- всего 397 890,50 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет-21 483,00 тыс.рублей; 

областной бюджет-  262 250,30 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района-114 157,20 тыс. рублей; 

внебюджетные источники-0,00 тыс. рублей; 

 



2025г.- всего 334 057,90 тыс. рублей, в т.ч.: 

федеральный бюджет-21 483,00 тыс.рублей; 

областной бюджет-  198 417,70 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района-114 157,20 тыс. рублей; 

внебюджетные источники-0,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации 

государственной 

программы 

- улучшение условий организации образовательного процесса 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

 

- обеспечение обучающихся горячим питанием 

 

- создание оптимальных условий при организации 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием не только для 

оздоровления, но и развития художественного, технического, 

социального творчества ребенка, каждому ребенку найти 

свое любимое дело, проявить свои таланты, овладеть новыми 

умениями и навыками; самое важное – охватить детей 

подросткового возраста к проведению массовых и досуговых 

мероприятий, организации экскурсий, походов и спортивных 

соревнований 

 
- предоставление жителям Котельниковского 

муниципального Волгоградской области возможности 

получения доступного и качественного дошкольного, общего 

образования; 

 

- создание условий для выявления и поддержки 

разнообразных способностей обучающихся, получения ими 

качественного дополнительного образования; 

 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений района; 

 

- выполнение мероприятий обеспечит соблюдение 

санитарных норм при функционировании организаций. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Система образования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области включает 36 организаций, предоставляющих 

образовательные услуги различного уровня и направленности, в которых 

получают образование 5176 обучающихся и воспитанников, 

дополнительное образования получают с использованием сертификатов 

дополнительного образования 1884 обучающихся и воспитанников. 

В 2020 году по программам дошкольного образования, которые 

реализуются в 12 образовательных организациях и 1 филиале, обучаются 

1333 ребенка в возрасте до 8 лет. Несмотря на принимаемые меры по 

увеличению количества мест в дошкольных образовательных организациях, 



обеспечить всех граждан, состоящих на очереди в муниципальные детские 

сады, не удается.  

На территории района наблюдается ежегодный прирост населения 

дошкольного возраста за счет увеличения рождаемости, миграционного 

притока. Достигнут, и удерживается 100% показатель исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 559 в части 

ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет. Все дети в возрасте 

от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием.  

Однако возросла потребность в обеспечении детей раннего возраста 

(с 1,5 до 3 лет) местами в дошкольных учреждениях.  Существующая сеть 

дошкольных образовательных учреждений работает с превышением 

проектной мощности. Процент переуплотнённости составляет 10,6 % (127 

детей), что говорит о недостаточности около 100 мест.  Имеющиеся в 

дошкольных учреждениях (по г. Котельниково) группы достаточно 

уплотнены по числу воспитанников и сформировать на их базе 

дополнительные места (в соответствии с требованиями СанПиН  1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2, требованиями техники безопасности и 

противопожарной безопасности) - нет возможности.  

Сеть образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования представлена 20 организациями, и  3 филиалами, в которых 

обучаются 3963 человека.  Школьникам района предоставлена 

возможность получения образования повышенного уровня по программам 

углубленного уровней независимо от места проживания, состояния 

здоровья и социального статуса. С этой целью организована деятельность в 

3 школах, в которых сконцентрированы кадровые, материально-

технические, информационные ресурсы для получения образования 

повышенного уровня по программам углубленного уровней.  

Обучение детей с особыми образовательными потребностями 

осуществляется во всех образовательных организациях. Практику 

инклюзивного образования в 2019/2020 учебном году реализовали 

образовательные организации, в числе которых: 

 - 4 дошкольные образовательные организации по адаптированным 

образовательным программам (6 воспитанников с ОВЗ, инвалидностью); 

 - 20 общеобразовательных организаций (11 инклюзивных классов – 91 

ребёнок с ОВЗ и инвалидностью). 

 С целью оказания консультативно-методической помощи 

образовательным организациям по вопросам организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на базе МКОУ СШ № 2 функционирует ресурсный 

центр инклюзивного образования. Все образовательные организации ведут 

постоянную деятельность по информированию родителей об образовании 

детей с особыми образовательными потребностями в районе. 



В районе приняты меры для обеспечения качественным доступным 

образованием детей с особыми образовательными потребностями: 

– создана частичная доступность; 

– работает территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия, осуществляющая комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей для определения их специальных 

образовательных потребностей и необходимых условий для обеспечения 

развития, получения образования, адаптации и интеграции в социум. За 

2019-2020 учебный год обследовано 17 детей; 

– в каждой школе функционирует психолого-педагогический 

консилиум, деятельность которого направлена на решение проблем 

конкретного ребенка; 

– обеспеченно повышение квалификации педагогических работников, 

работающих с такими детьми; 

– реализация адаптированных образовательных программ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что является показателем 

результативности использования средств субсидии из федерального 

бюджета. 

В 2019 году повысили квалификацию 318 педагогических работников 

системы образования района. В 2019/2020 учебном году квалификационные 

категории были установлены Центром аттестации педагогических 

работников сроком на 5 лет: 5 педагогических работника района, в том 

числе первая квалификационная категория – 3 человека, высшая 

квалификационная категория – 2 человека. 

 В организациях дополнительного образования Котельниковского 

района Волгоградской области действуют объединения различных 

направленностей: эколого-биологической, туристско-краеведческой, 

спортивной, естественно - научной, военно-патриотической, социально-

педагогической, художественного творчества, технического творчества. 

Наибольшей популярностью пользуются объединения художественного 

творчества, в которых занимаются более 500 человек, и спортивные 

объединения с охватом 750 человек.  Для реализации дополнительных 

образовательных программ в общеобразовательных организациях 

необходимо создавать кружки и секции, лицензировать их. Реализовать 

потребность обучающихся в дополнительном образовании позволяет 

участие в региональных программах «Успех каждого ребенка», «Точка 

роста», «Финансовая грамотность»... 

Программа  разработана с целью решения выше указанных проблем, а 

также решения задач по развитию инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 



детей и модернизации образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленной на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов достижения поставленной цели; 

реализация дополнительных мероприятий. 

Для осуществления учебного и воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях необходимо обеспечить безопасные и 

комфортные условия для обучающихся (воспитанников).  Для 

большинства обучающихся школа является вторым домом, ребенок 

проводит в ней большую часть своего активного времени, поэтому для 

того, чтобы обеспечить эффективный процесс усвоения знаний, ребенку 

необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в 

общеобразовательном учреждении. 

Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается 

высокая степень износа материально-технической базы учреждений 

образования района.  Во многих учреждениях образования в связи с 

недостаточным их финансированием годами не проводятся текущие и 

капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют 

предъявляемым к ним нормативным требованиям. В настоящее время 

решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми 

методами. Проведение ремонта данных объектов позволит поддержать 

техническое состояние зданий учреждений образования, а также 

обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья 

работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей 

и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

При формировании муниципальной программы на 2021 - 2025 годы 

учтены следующие проблемные варианты объектов: 

1.Состояние спортивных площадок в образовательных учреждениях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2.  Техническое состояние кровли зданий образовательных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

3. Техническое состояние и качество осветительных приборов в 

зданиях образовательных учреждений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

4. Состояние площадок для проведения праздничных линеек и других 

мероприятий на территории образовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

Информационная открытость системы образования обеспечивается 

наличием у каждого муниципального образовательного учреждения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области сайта с 



регулярно обновляемой  информацией, использованием муниципальными 

общеобразовательными организациями Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области электронных дневников и журналов, 

введением в отдельных общеобразовательных организациях системы 

электронного доступа. 
 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Целями программы являются 

-  обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

социально-экономического развития Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования современной инфраструктуры неформального образования и 

социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, 

функциональной грамотности, 

- укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, соответствующей современным требованиям; 

- приведение технического состояния зданий образовательных 

учреждений Котельниковского муниципального района в соответствие с 

нормативными требованиями безопасности, санитарными нормами; 

- создание наиболее благоприятных условий для проведения 

учебно-образовательного процесса. 

 Для достижения названных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

 - развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, и дополнительного образования детей; 

 - совершенствование и повышение эффективности системы 

организации школьного питания; 

 - создание условий для эффективного отдыха и оздоровления 

детей Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

-  формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к 

качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного 

образования;   

-  повышение качества дополнительного и дошкольного 

образования путем формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ);  

-  обеспечение обучающихся организованным отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время;  



-  увеличение охвата горячим питанием обучающихся 

образовательных организаций; 

-  увеличение охвата детей, принимающих участие в 

мероприятиях. 

- выполнение требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы. 

 

Целевые показатели программы отражают степень достижения 

предусмотренных в ней целей и успешность решения поставленных задач. 

По итогам реализации программы планируется обеспечить достижение 

следующих ожидаемых результатов реализации программы: 

 

1 

Удельный вес численности обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями (с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2021 году –88,7 процентов и до 89,4% в 2025году 

2 Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 кл. 

3 
Обеспечение горячим питанием обучающихся 5-11 кл образовательных 

организаций 

4 
Обеспечение обучающихся организованным отдыхом и оздоровлением 

в каникулярное время 

5 Доля детей, принимающих участие в мероприятиях 

6 
Доля общеобразовательных организаций, реализующих программу по 

финансовой грамотности 

7 
Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих 

программу по финансовой грамотности 

8 
Увеличение охвата дошкольным образованием в рамках 

муниципального задания 

9 
 Увеличение охвата дополнительным образованием в рамках 

муниципального задания 

10 

Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" (100% охват контингента обучающихся 

образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с 

применением новых методик обучения и воспитания) 



11 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

12 

Реализация образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

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

адаптированные основные общеобразовательные программы 

13 

Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования 

14 Обеспечение безопасности образовательных организаций 

15 
Увеличение количества общеобразовательных учреждений, в которых 

кровля зданий заменена. 

16 
Увеличение качества   освещенности вучебных кабинетах 

общеобразовательных учреждений 

17 
Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и 

других мероприятий. 

18 
Модернизация спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях 

19 
Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в 

зданиях образовательных учреждений 

Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы приведены в 

Приложении № 1к муниципальной программе. 

 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

 

Обеспечение целей и решение задач муниципальной программы 

осуществляется путем реализации основных мероприятий. 

Для решения задач программы по развитию инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей и модернизации образовательных 

программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, направленной на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации, разработаны мероприятия по 

развитию  дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей. 



Для создания комфортного и безопасного режима пребывания детей в 

общеобразовательных учреждениях, соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил разработаны мероприятия по 

укреплению материально технической базы образовательных организаций. 

Мероприятия в рамках муниципальной программы охватывают все 

сферы отрасли образования и обусловлены особенностями структуры 

системы образования, а также ключевыми задачами муниципальной 

программы. 

В рамках реализации муниципальной программы реализуются 

мероприятия региональных проектов, таких как  «Современная школа»,  

«Успех каждого ребенка», обеспечивающие достижение целей, показателей 

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 

проекта "Образование". 

В рамках программы реализуются мероприятия связанные с развитием 

инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования,  

будут реализованы мероприятия, направленные на укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

В рамках программы планируется оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования. Основные мероприятия отражены 

в Приложении №  2. 

 

5.  Прогноз  сводных  целевых  показателей  муниципальных  заданий  в  

рамках   реализации   муниципальной   Программы 

 

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями 

Котельниковского муниципального района муниципальных услуг (работ) 

осуществляется согласно Перечня сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, отраженных  в  Приложении №  3. 

 

6.  Обоснование  объема   финансовых   ресурсов,  

необходимых   для   реализации  программы 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы, определен на основании прогнозных количественных и 

стоимостных оценок мероприятий, предусмотренных программой. 

Финансирование мероприятий программы в запланированном объеме 

осуществляется из различных источников 

- федеральный бюджет, региональный бюджет  - предоставление 

и распределение субсидий и субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Волгоградской области в 

рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие 



образования в Волгоградской области", утвержденной постановлением 

Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п 

"Об утверждении государственной программы Волгоградской области 

"Развитие образования в Волгоградской области. 

- бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на основании Решения Котельниковского районного совета 

народных депутатов. 

Это позволяет обеспечить достижение ожидаемых результатов 

мероприятий, а также промежуточных и конечных результатов программы  

 (Приложение 4). 

 

7. Механизмы реализации программы 

 

Заказчик-координатор (руководитель) программы - отдел 

образования администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области.  

Руководитель программы несет ответственность за ходом реализации 

программы, за конечные результаты, за целевое и эффективное 

использование выделенных на реализацию программы финансовых средств. 

Главные распорядители бюджетных средств  

-  отдел образования администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

- администрация Котельниковского муниципального района. 

Реализация программы в части поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и 

(или) оказание услуг, необходимых для реализации программы, на основе 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством Волгоградской области. 

Основным координатором и ответственным исполнителем по 

выполнению мероприятий программы является отдел образования 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, который в ходе ее реализации:  

- осуществляет разработку проектов нормативно правовых актов;  

- осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной 

программы;  

- оказывает содействие в организации проведения мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой;  

Ответственный исполнитель предусматривает объемы ассигнований 

на реализацию мероприятий программы и ежегодно представляет их в отдел 

по экономической политике администрации Котельниковского 

муниципального района и отдел БФПиК администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области для учета при 

формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического 

развития Котельниковского муниципального района и муниципального 

бюджета.  

 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)в ходе реализации 

Программы 

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

планируется: 
- приобретение  учебно - методических пособий для педагогов и 
учащихся, канцелярских товаров для проведения занятий и мероприятий в 
рамках решения отдельных вопросов местного значения в сфере 
дополнительного образования детей; (Приложение 2, пункт 1) 
- приобретение  учебно - методических пособий для педагогов и 
учащихся, канцелярских товаров для проведения занятий и мероприятий в 
рамках финансового обеспечения на функционирование Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 
(Приложение 2, пункт 5) 
- монтаж  и наладка систем оповещения при угрозе террористического 
акта в образовательных учреждениях 
2021 год  
  – МКОУ Захаровская СШ      129 700,00 рублей 
  – МКОУ Верхне-Яблоченская ОШ   173 000,00 рублей 
  – Нагавская ОШ - филиал  
     МКОУ  Красноярской СШ     194 500,00 рублей 
 –  Чиганакская ОШ - филиал  
     МКОУ Красноярской СШ     244 000,00 рублей 
 –  МБДОУ ДС "Дюймовочка"    177 000,00рублей                 –                        

МБДОУ ДС «Ручеек»     155 555,00 рублей        
 –  МБДОУ ДС «Улыбка»     154 500,00 рублей 
 – детский сад «Казачок» - филиал  
    МБДОУ ДС «Улыбка»      149700,00 рублей 

 
2022 год -  
 – МКОУ Веселовская СШ     245 000,00 рублей 

  – МКОУ Выпасновская СШ    445 000,00 рублей 

  – МКОУ Красноярская СШ    339 000,00  рублей 

  – МКОУ Нижнеяблоченская СШ    315 000,00 рублей 

Приложение 2, пункт 6) 
- приобретение учебников, учебной мебели, учебных и наглядных 
пособий, оргтехники, АРМ и другого учебного оборудования для 
обеспечения учебного процесса, а так же  канцелярских товаров и 
периферийного оборудования. (Приложение 2, пункт 8) 
- приобретение наградной, призовой  продукции для поощрения 
учащихся, участвующих в различных мероприятиях. 
- Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
образовательных учреждений Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 



Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в   

МКОУ Красноярская СШ  2021 5  263 200,00 
Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в   

МКОУ Веселовская СШ 2022 5  263 200,00 
Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в   

МКОУ Нагольненская СШ 2023 5 000 000,00 
Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в   
МКОУ Красноярская СШ (Нагавская ОШ - филиал    МКОУ  
Красноярской СШ ) 2024 5 000 000,00 

Итого по мероприятию 2021-2025 20 52 400,00 

- Приобретение и замена осветительных приборов, выполнение 
необходимых для этого работ в зданиях образовательных учреждений 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Приобретение и замена осветительных приборов, выполнение 

необходимых для этого работ в  МКОУ СШ №3 
2021 632 400,00 

Приобретение и замена осветительных приборов, выполнение 

необходимых для этого работ в  МКОУ Чилековская СШ 
2021 420 200,00 

Приобретение и замена осветительных приборов, выполнение 

необходимых для этого работ в  МКОУ Чилековская СШ 
2022 1 052 600,00 

Приобретение и замена осветительных приборов, выполнение 

необходимых для этого работ в  МКОУ Красноярская СШ 
2023 1000 000,00 

Приобретение и замена осветительных приборов, выполнение 

необходимых для этого работ в  МКОУ Генераловская СШ 
2024 1000 000,00 

Итого по мероприятию  2021-2025 4 105 200,00 

- Благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий на территории  образовательных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
Благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий на территории  МКОУ СШ № 4 
2021 665 000,00 

Благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий на территории МКОУ "Пимено-

Чернянская СШ" 

2021 389 600,00 

Благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий на территории  МКОУ 

Чилековская СШ 

2022 1 052 600,00 

Благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий на территории  Нагавская ОШ-

филиал МКОУ Красноярской СШ 

2023 1 000 000,00 

Благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий на территории  МКОУ СШ № 2 
2024 1 000 000,00 

Итого по мероприятию 2021-2025 4 105 200,00 

- Модернизация спортивной площадки в МКОУ СШ №4 

Модернизация спортивной площадки в МКОУ СШ №4 2022 5 685 000,00 

- Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого 

работ в зданиях образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Выпасновская СШ 
2021 282 800,00 



Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Захаровская СШ 
2021 376 500,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Красноярская СШ 
2021 431 900,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Нижнеяблоченкая СШ 
2021 64 400,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ "Пимено-Чернянская СШ" 
2021 161 000,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Семиченская СШ 
2021 395 000,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ СШ № 2 
2021 99 000,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ "СШ № 5" 
2021 96 700,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Чилековская СШ 
2021 31 500,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ СШ № 2 
2022 148 100,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ СШ № 3 
2022 590 000,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ "СШ № 5" 
2022 159 500,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Красноярская СШ 
2022 599 500,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ "Пимено-Чернянская СШ" 
2022 212 800,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Попереченская СШ 
2022 90 200,00 

Замена оконных блоков и выполнение необходимых 

для этого работ в МКОУ Семиченская СШ 
2022 138 700,00 

Итого по мероприятию  3 877 600,00 

 

 



 

      Приложение № 1                                                                                                                                               

к муниципальной программе 

«Развитие системы 

образования в 

Котельниковском 

муниципальном 

районеВолгоградской области 

на 2021-2025 годы» 

          

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025 годы» 

          

№ 

п/п Наименование целевого показателя 

Ед. 
Значение целевых показателей 

изм. 

      2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Удельный вес численности 

обучающихся в государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных государственных 

образовательных стандартов), в 

общей численности обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях 

в 2021 году –88,7 процентов и до 

89,4% в 2025году % 88,5 88,5 88,7 88,9 89 89,2 89,4 



2 

Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 1-4 кл. % 0 97 100 100 100 100 100 

3 

Обеспечение горячим питанием 

обучающихся 5-11 кл образовательных 

организаций % 0 35 37 38 39 40 40 

4 

Обеспечение обучающихся 

организованным отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время % 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 

5 

Доля детей, принимающих участие в 

мероприятиях % 90 90 100 100 100 100 100 

6 

Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих программу 

по финансовой грамотности % 90 100 100 100 100 100 100 

7 

Доля дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программу 

по финансовой грамотности % 20 25 25 25 25 25 25 

8 

Увеличение охвата дошкольным 

образованием в рамках 

муниципального задания чел 1256 1333 1331 1331 1331 1331 1331 

9 

 Увеличение охвата 

дополнительным образованием в 

рамках муниципального задания чел/час. 177102 168694 156348 156348 156348 156348 156348 

10 

Функционирование Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста" (100% охват контингента 

обучающихся образовательной 

организации, 

осваивающих основную 

общеобразовательную программу 

по учебным предметам 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 

обновленном учебном 

учреждений    

/   

обучающихся 1   /  77 2  / 207 5  /  386 11  /  1658 18  /  2202 18  / 2202 18  / 2202 



оборудовании с применением новых 

методик обучения и воспитания) 

11 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы рублей   5000 5000 5000 5000 5000 5000 

12 

Реализация образовательного 

процесса в общеобразовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы % 100 100 100 100 100 100 100 



13 

Всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом 

и (или) профессиональном 

совершенствовании и не 

сопровождается повышением 

уровня образования % 100 100 100 100 100 100 100 

14 

Обеспечение безопасности 

образовательных организаций 
учреждений 

/филиалов   7 15 20/3 20/3 20/3 20/3 

15 

Увеличение количества 

общеобразовательных учреждений, 

в которых кровля зданий заменена. шт 0 4 5 6 7 8 8 

16 

Увеличение качества   

освещенности вучебных кабинетах 

общеобразовательных учреждений шт 0 1 2 3 4 5 5 

17 

Благоустройство площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий. шт 0 2 4 5 6 7 7 

18 

Модернизация спортивных 

площадок в общеобразовательных 

организациях шт 0 0 0 1 1 1 1 

19 

Замена оконных блоков и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях 

образовательных учреждений учрежд / шт 0 0 9 / 59 16/116 16/116 16/116 16/116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

Приложение № 2                                                                                                                                                                               

к муниципальной программе «Развитие системы 

образования в Котельниковском муниципальном 

районеВолгоградской области на 2021-2025 годы»  

                        

Перечень мероприятий муниципальной программы   

«Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025 годы» 

                        

№ п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

программы, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Год 

реализации 

Объемы и источники финансирования  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприятия 

( тыс.рублей) 

всего в том числе 

Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

средства 

  

Муниципальная программа  

«Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025 

годы» 

  

Итого по году 

реализации 

Отдел 

образования 
2021 

341 674,10 0,00 

275 

705,10 

65 

969,00   

  2021 

2022 

381 173,80 

21 

483,00 

237 

662,00 

122 

028,80   

2022 

2023 

410 095,20 

21 

483,00 

268 

634,00 

119 

978,20   

2023 

2024 

397 890,50 

21 

483,00 

262 

250,30 

114 

157,20   

2024 

2025 

334 057,90 

21 

483,00 

198 

417,70 

114 

157,20   

2025 



  

Итого по муниципальной 

программе 
2021-

2025 

1 864 

891,50 

85 

932,00 

1 242 

669,10 

536 

290,40 0,00   

  

    

1 

(Решение 

вопросов 

местного 

значения в сфере 

дополнительного 

образования 

детей)  

Реализация 

программы  по 

финансовой 

грамотности 

обучающихся и 

воспитанников 

Образовательны

е учреждения, 

учреждения 

дошкольного 

образования, 

учреждения 

дополнительног

о образования 

2021 1 256,20 0,00 1 130,60 125,60 0,00 Исполнение 

Указов 

Президента 

РФ 

2021 

2022 1 467,20 0,00 1 320,50 146,70 0,00 2022 

2023 1 255,50 0,00 1 255,50 0,00 0,00 2023 

2024 1 255,50 0,00 1 255,50 0,00 0,00 2024 

2025 1 255,50 0,00 1 255,50 0,00 0,00 2025 

  Итого   2021-2025 6 489,90 0,00 6 217,60 272,30 0,00     

2 

Предоставление 

обучающимся по 

очной форме 

обучения в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Волгоградской 

области 

частичной 

компенсации 

стоимости 

горячего 

питания, 

предусматриваю

щего наличие 

горячего блюда, 

не считая 

горячего 

напитка, не 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 10 690,10 0,00 7 853,60 2 836,50 0,00 Исполнение 

Указов 

Президента 

РФ 

2021 

2022 18 740,20 0,00 15 442,00 3 298,20 0,00 2022 

2023 17 412,70 0,00 14 881,20 2 531,50 0,00 2023 

2024 21 273,00 0,00 18 741,50 2 531,50 0,00 2024 

2025 21 273,00 0,00 18 741,50 2 531,50 0,00 2025 



менее одного 

раза в день, 

предусмотренно

й частями 2-5 

статьи 46 

Социального 

кодекса 

Волгоградской 

области от 31 

декабря 2015 г. 

№ 246-ОД 

(питание 5-11 

классы) 

  

итого   2021-2025 89 389,00 0,00 75 659,80 13 

729,20 

0,00     

3 

Реализация 

мероприятий по 

организации 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Волгоградской 

области 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 21 529,60 0,00 16 237,70 5 291,90 0,00 Исполнение 

Указов 

Президента 

РФ 

2021 

2022 22 528,00 0,00 16 990,30 5 537,70 0,00 2022 

2023 22 360,80 0,00 16 888,00 5 472,80 0,00 2023 

2024 22 871,00 0,00 17 398,20 5 472,80 0,00 2024 

2025 22 871,00 0,00 17 398,20 5 472,80 0,00 2025 

  

итого   2021-2025 112 160,40 0,00 84 912,40 27 

248,00 

0,00     

4 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярный 

период в лагерях 

дневного 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 2 112,40 0,00 1 926,00 186,40 0,00  Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

2021 

2022 2 140,00 0,00 1 926,00 214,00 0,00 2022 

2023 2 140,00 0,00 1 926,00 214,00 0,00 2023 

2024 1 926,00 0,00 1 926,00 0,00 0,00 2024 



пребывания на 

базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Волгоградской  

2025 1 926,00 0,00 1 926,00 0,00 0,00 образователь

ных 

организаций  

2025 

  итого   2021-2025 10 244,40 0,00 9 630,00 614,40 0,00     

5 

Финансовое 

обеспечение на 

функционирован

ие Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

"Точка роста" 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 1 950,60 0,00 0,00 1 950,60    Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00   2022 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00   2023 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00   2024 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00   2025 

  Итого       1 950,60 0,00 0,00 1 950,60 0,00   

6 

Обеспечение 

безопасности 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 742,70 0,00 0,00 742,70    Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 2 116,70 0,00 0,00 2 116,70   2022 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00   2023 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00   2024 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00   2025 

  Итого       2 859,40 0,00 0,00 2 859,40 0,00   

7 

Расходы на 

осуществление 

образовательног

о процесса (ФОТ 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

учреждений и 

технического 

персонала 

общеобразовател

ьных 

учреждений) 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 181 827,60   181 

827,60 

0,00    Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 133 810,80   129 

210,80 

4 600,00   2022 

2023 142 855,60   138 

255,60 

4 600,00   2023 

2024 142 855,60   138 

255,60 

4 600,00   2024 

2025 142 855,60   138 

255,60 

4 600,00   2025 



  

Итого     744 205,20 0,00 725 

805,20 

18 

400,00 

0,00   

8 

Расходы на 

осуществление 

образовательног

о процесса 

(учебные 

расходы) 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 7 315,90   7 315,90      Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 4 210,90   4 210,90     2022 

2023 31 554,40   31 554,40     2023 

2024 20 801,60   20 801,60     2024 

2025 20 801,60   20 801,60     2025 

  
Итого     84 684,40 0,00 84 684,40 0,00 0,00   

9 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 0,00          Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 21 483,00 21 483,00       2022 

2023 21 483,00 21 483,00       2023 

2024 21 483,00 21 483,00       2024 

2025 21 483,00 21 483,00       2025 

  Итого     85 932,00 85 932,00 0,00 0,00 0,00   

10 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

социальными 

гарантиями 

молодых 

специалистов, 

работающих в 

муниципальных 

учреждениях, 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 42,00   42,00      Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 44,60   44,60     2022 

2023 40,70   40,70     2023 

2024 39,30   39,30     2024 

2025 39,30   39,30     2025 



расположенных 

в сельских 

поселениях и 

рабочих 

поселках 

Волгоградской 

области 

  Итого     205,90 0,00 205,90 0,00 0,00   

11 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений 

(школы) 

  2021 0,00     0,00    Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 26 103,30     26 

103,30 

  2022 

2023 26 120,50     26 

120,50 

  2023 

2024 20 708,50     20 

708,50 

  2024 

2025 20 708,50     20 

708,50 

  2025 

  

Итого     93 640,80 0,00 0,00 93 

640,80 

0,00   

12 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений 

(внешкольные 

учреждения) 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 0,00     0,00    Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 25 209,60     25 

209,60 

  2022 

2023 26 900,20     26 

900,20 

  2023 

2024 26 900,20     26 

900,20 

  2024 

2025 26 900,20     26 

900,20 

  2025 

  

Итого     105 910,20 0,00 0,00 105 

910,20 

0,00   

13 

Уплата налогов 

и сборов 

казенными 

учреждениями  

(школы) 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 0,00     0,00    Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

2021 

2022 391,50     391,50   2022 

2023 381,50     381,50   2023 

2024 381,50     381,50   2024 

2025 381,50     381,50   2025 



  

Итого     1 536,00 0,00 0,00 1 536,00 0,00 ных 

организаций  
  

14 

Уплата налогов 

и сборов 

казенными 

учреждениями  

(внешкольные 

учреждения) 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 0,00          Увеличение   

доступности 

(прозрачност

и) 

деятельности 

образователь

ных 

организаций  

2021 

2022 1 400,00     1 400,00   2022 

2023 1 400,00     1 400,00   2023 

2024 1 400,00     1 400,00   2024 

2025 1 400,00     1 400,00   2025 

  
Итого     5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 0,00   

15 

 Проведение 

мероприятий с 

детьми 

Отдел 

образования, 

общеобразовате

льные 

организации  

2021 38,40 0,00 0,00 38,40 0,00 Обеспечение 

открытости 

деятельности 

образователь

ных 

организаций 

2021 

2022 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 2022 

2023 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00 2023 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 

  итого   2021-2025 428,40 0,00 0,00 428,40 0,00     

16 

Предоставление 

услуг в сфере 

образования 

(Муниципальное 

задание) 

1. 

Дополнительное 

образование 

(МБДОУ ДО 

«ДШИ им. 

Ю.А.Гагарина») 

2021 11 717,30 0,00 0,00 11 

717,30 

0,00 Обеспечение 

открытости 

деятельности 

образователь

ных 

организаций 

2021 

2022 11 097,00 0,00 0,00 11 

097,00 

0,00 2022 

2023 11 097,00 0,00 0,00 11 

097,00 

0,00 2023 

2024 11 097,00 0,00 0,00 11 

097,00 

0,00 2024 

2025 11 097,00 0,00 0,00 11 

097,00 

0,00 2025 

  56 105,30 0,00 0,00 56 

105,30 

    

2. дошкольные 

образовательны

е организации  

2021 93 144,10 0,00 50 471,70 42 

672,40 

0,00 Обеспечение 

открытости 

деятельности 

образователь

ных 

организаций 

2021 

2022 97 182,60 0,00 56 116,90 41 

065,70 

0,00 2022 

2023 97 898,30 0,00 56 832,60 41 

065,70 

0,00 2023 



2024 97 898,30 0,00 56 832,60 41 

065,70 

0,00 2024 

2025 41 065,70 0,00 0,00 41 

065,70 

0,00 2025 

    427 189,00 0,00 220 

253,80 

206 

935,20 

    

17 

Замена кровли и 

выполнение 

необходимых 

для этого работ 

МКОУ 

Красноярская 

СШ  2021 5 263,20   5 000,00 263,20   

Обеспечение 

санитарных 

норм при 

функциониро

вании 

организаций 

2021г. 

МКОУ 

Веселовская 

СШ 2022 5 263,20   5 000,00 263,20   2022г. 

МКОУ 

Нагольненская 

СШ 2023 5 000,00   5 000,00     2023г. 
МКОУ 

Красноярская СШ 

Филиал - 

Нагавская ОШ 2024 5 000,00   5 000,00       

  2025 0,00   0,00     2023г. 

Итого по 

мероприятию 

  

2021-2025 20 526,40 0,00 20 000,00 526,40 0,00   
  

18 

Приобретение и 

замена 

осветительных 

приборов, 

выполнение 

необходимых 

для этого работ 

МКОУ СШ №3 2021 632,40   600,80 31,60   Обеспечение 

санитарных 

норм при 

функциониро

вании 

организаций 

2021г. 

МКОУ 

Чилековская 

СШ 

2021 420,20 

  399,20 21,00   

2021г. 

МКОУ 

Чилековская 

СШ 

2022 1052,60 

  1 000,00 52,60   

    

МКОУ 

Красноярская 

СШ 

2023 1000,00 

  1 000,00     

    

 МКОУ 

Генераловская 

СШ 

2024 1000,00 

  1 000,00     

    

  2025 0,00 0,00 0,00         



Итого по 

мероприятию    
2021-2025 4 105,20 0,00 4 000,00 105,20 0,00 

    

19 

Благоустройство 

площадок для 

проведения 

праздничных 

линеек и других 

мероприятий на 

территории 

образовательных 

организаций 

Котельниковског

о 

муниципального 

района 

 МКОУ СШ № 4 
2021 665,00   631,80 33,2   

Обеспечение 

санитарных 

норм при 

функциониро

вании 

организаций 

2021г. 

МКОУ 

"Пимено-

Чернянская 

СШ" 

2021 387,60 

  

368,20 19,4 

  

  

МКОУ 

Чилековская 

СШ 

2022 1 052,60 

  

1 000,00 52,6 

  

2022г. 

Нагавская ОШ-

филиал МКОУ 

Красноярской 

СШ 

2023 1 000,00 

  

1 000,00   

  

  

МКОУ СШ № 2 2024 1 000,00   1 000,00       

  2025 0,00           

Итого по 

мероприятию 

  2021-2025 4 105,20 0,00 4 000,00 105,20 0,00 
    

20 

Модернизация 

спортивной 

площадки на 

территории 

образовательных 

организаций 

Котельниковског

о 

муниципального 

района МКОУ СШ №4 2022 5 685,00 0,00 5 400,00 285,00   

Обеспечение 

образователь

ного процесса 

2022 

Итого по 

мероприятию   2021-2025 5 685,00 0,00 5 400,00 285,00 0,00     

21 

Замена 

оконных 

блоков и 

выполнение 

необходимых 

для этого работ 

в зданиях 

МКОУ 

Выпасновская 

СШ 

2021 

282,80   282,80     Обеспечение 

санитарных 

норм при 

функциониро

вании 

организаций 2021 

 МКОУ 

Захаровская СШ 
2021 

376,50   376,50     

МКОУ 

Красноярская 

СШ 

2021 

431,90   431,90     



образовательн

ых 

организаций 

Котельниковск

ого 

муниципальног

о района 

МКОУ 

Нижнеяблоченк

ая СШ 

2021 

64,40   64,40     

МКОУ 

"Пимено-

Чернянская 

СШ" 

2021 

161,00   161,00     

МКОУ 

Семиченская 

СШ 

2021 

395,00   356,20 38,80   

МКОУ СШ № 2 
2021 99,00   99,00     

 МКОУ "СШ № 

5" 
2021 

96,70   96,70     

МКОУ 

Чилековская 

СШ 

2021 

31,50   31,50     

МКОУ СШ № 2 
2022 0,00             

МКОУ СШ № 3 
2022 0,00             

 МКОУ "СШ № 

5" 
2022 

0,00             
МКОУ 

Красноярская 

СШ 

2022 

0,00             
МКОУ 

"Пимено-

Чернянская 

СШ" 

2022 

0,00             
МКОУ 

Попереченская 

СШ 

2022 

0,00             
МКОУ 

Семиченская 

СШ 

2022 

0,00             

Итого по 

мероприятию 

    

  1 938,80 0,00 1 900,00 38,80 0,00     

 

 



                 

 

         Приложение № 3                                                                                                                                                                                

к муниципальной программе «Развитие системы 

образования в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2021-2025г.г."  

                 

                 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

                 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы) 

Показатель муниципальной услуги (работы) Расходы бюджета района на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ) (тыс. рублей) 

Наим

енова

ние, 

ед. 

изм 

                           Значение показателя                            Значение показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа 

  "Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025г.г."  

 

  

  МБОУ ДО 

"ДШИ"  

(Реализация 

общеобразов

ательных 

программ) 

Чел./                             

Художестве

нные 
час 102 

300,0

0 

102 

914,0

0 

85 

990,00 

85 

990,00 

85 

990,00 

85 

990,00 

85 

990,0

0 

6 

687,

00 

6 

930,

00 

6 

194,20 

6 

194,20 

6 

194,20 

6 

194,20 

6 

194,2

0 
                                



Живопись   61 

074,0

0 

52 

624,0

0 

55 

484,00 

55 

484,00 

55 

484,00 

55 

484,00 

55 

484,0

0 

3 

992,

20 

3 

543,

60 

3 

996,80 

3 

996,80 

3 

996,80 

3 

996,80 

3 

996,8

0 
                             
Фортепиано   13 

728,0

0 

13 

156,0

0 

14 

872,00 

14 

872,00 

14 

872,00 

14 

872,00 

14 

872,0

0 

897,

40 

886,

00 

1 

526,30 906,00 906,00 906,00 

906,0

0 

                                

  итого   177 

102,0

0 

168 

694,0

0 

156 

346,00 

156 

346,00 

156 

346,00 

156 

346,00 

156 

346,0

0 

11 

576,

60 

11 

359,

60 

11 

717,30 

11 

097,00 

11 

097,00 

11 

097,00 

11 

097,0

0 

  Дошкольны

е 

образовател

ьные 

организаци

и 

(Реализаци

я 

образовател

ьных 

программ) 

Чел. 

1 

256,00 

1 

333,00 

1 

331,00 

1 

331,00 1 331,00 

1 

331,00 

1 

331,00 

83 

110,

80 

86 

730,2

0 

93 

144,10 

97 

182,60 

97 

898,30 

97 

898,30 

97 
898,30 

  итого   
1 

256,00 

1 

333,00 

1 

331,00 

1 

331,00 1 331,00 

1 

331,00 

1 

331,00 

83 

110,

80 

86 

730,2

0 

93 

144,10 

97 

182,60 

97 

898,30 

97 

898,30 

97 

898,30 

   Итого по 

муниципал

ьным 

заданиям 

  

              

94 

687,

40 

98 

089,8

0 

104 

861,40 

108 

279,60 

108 

995,30 

108 

995,30 

108 

995,30 

 

 

 

 

 

 

 



 
        

    

Приложение № 4                                                                                                                                                                               

к муниципальной программе «Развитие системы 

образования в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2021-2025 годы» 

        

Ресурсное обеспечение муниципальной программы   

«Развитие системы образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2025г.г.» 

за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям 

средств бюджета района 

        

Наименование   

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Год 

реализации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя,  

соисполнителя 

муниципальной 

программы 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые средства 

"Развитие 

системы 

образования в 

Котельниковском 

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 2021-

2025г.г."  

2021 Отдел образования , 

образовательные 

учреждения 

341 674,10 0,00 275 705,10 65 969,00 0,00 

2022 Отдел образования , 

образовательные 

учреждения 

381 173,80 21 483,00 237 662,00 122 028,80 0,00 

2023 Отдел образования , 

образовательные 

учреждения 

410 095,20 21 483,00 268 634,00 119 978,20 0,00 

2024 Отдел образования , 

образовательные 

учреждения 

397 890,50 21 483,00 262 250,30 114 157,20 0,00 

2025 Отдел образования , 

образовательные 

учреждения 

334 057,90 21 483,00 198 417,70 114 157,20 0,00 



Всего за 

2021-

2025г.г 

  1 864 891,50 85 932,00 1 242 669,10 536 290,40 0,00 

 


