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«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1.Наименование 

Программы 

Развитие образования Кстовского муниципального района  

2. Подпрограммы  - подпрограмма 1 «Развитие общего образования Кстовского 

муниципального района» 

- подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования Кстовского 

муниципального района» 

- подпрограмма 3 «Формирование доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности в образовательных организациях, расположенных на 

территории Кстовского муниципального района» 

- подпрограмма 4 «Дети-сироты» 

- подпрограмма 5 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Кстовского муниципального района» 

- подпрограмма 6 «Развитие молодежной политики Кстовского 

муниципального района» 

 - подпрограмма 7 «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи» 

 - подпрограмма 8 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в 

Кстовском районе  к военной службе» 

3. Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4.Ответственный 

Исполнитель  

Программы 

Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района 

5.Соисполнители 

и участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальные образовательные организации, подведомственные 

департаменту образования 

6. Основные 

цели и задачи 

Программы 

Цель программы: Формирование на территории Кстовского 

муниципального района образовательной системы, обеспечивающей 

безопасность и доступность качественного образования, отвечающего 

ожиданиям  общества и каждого гражданина. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для обеспечения 100% доступности дошкольного 

образования и равных возможностей в получении качественного образования 

для всех категорий детей. 

2. Формирование муниципальной системы работы с одаренными детьми. 

3. Совершенствование содержания и технологий образования. 

4. Обеспечение инновационного характера базового образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

5. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
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образовательных организациях Кстовского муниципального района, для 

обеспечения стратегической цели - благоприятные условия для получения 

общего образования и профессиональной самореализации обучающихся. 

6. Создание условий, обеспечивающих соответствие системы 

дополнительного образования требованиям инновационного развития 

экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, 

создание в системе воспитания и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

7. Создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление детей. 

8. Реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности  

образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и на 

сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности. 
9. Обеспечение информационной открытости и публичной отчетности 

образовательных организаций. 
10. Создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

11. Обеспечение условий для увеличения числа 

высококвалифицированных работников в образовательных организациях. 

12. Обеспечение условий для выплаты заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций не ниже уровня среднемесячной заработной платы в общем 

образовании Кстовского муниципального района. 

13. Обеспечение условий для выплаты заработной платы 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций не ниже 

уровня средней заработной платы в Нижегородской области. 

14. Обеспечение условий для выплаты заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования не ниже уровня 

среднемесячной заработной платы учителей в общеобразовательных 

организациях Кстовского муниципального района. 

15. Проведение конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, 

спортивно-массовых мероприятий и др. по различным направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

16. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017 – 2022 годы 

8. Целевые 

индикаторы 

Программы 

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-

7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях), сохранится на уровне 100%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования 
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сохранится на уровне 70%; 

- соотношение результатов единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 

уменьшится до 1,57; 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся увеличится до 85%; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных организаций увеличится до 17,4%; 

- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

увеличится до 75%; 

- охват организованными формами отдыха и оздоровления увеличится до 

45% от численности детей школьного возраста; 

- доля образовательных организаций оборудованных АПС отвечающей 

современным требованиям должна быть увеличена до 100%; 

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных 

организаций увеличится до 100%; 

- удельный вес численности руководителей муниципальных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

увеличится до 98%; 

- доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией в общей численности аттестованных педагогических работников 

увеличится до 22%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании Кстовского 

муниципального района сохранится на уровне 100%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате в 

Нижегородской области сохранится на уровне 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в общеобразовательных организациях Кстовского муниципального 

района достигнет 100%; 

- количество районных  мероприятий в системе дополнительного 

образования детей и воспитания в 2020 году увеличится до 117. 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
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финансирования, достигнет 100% 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет увеличится до 

76,6%;  

- число учеников в общеобразовательных организациях, приходящихся на 

одного учителя, составит 14,5 человек; 

- количество обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, сохранится на 

уровне 7 900 человек ежегодно; 

- ежегодное проведение 117 районных мероприятий в системе 

дополнительного образования детей и воспитания; 

- количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления 

детей, сохранится на уровне 5 100 человек ежегодно; 

- среднемесячная заработная плата одного работающего по отрасли 

"Образование" в 2020 году составит 39,622 тыс. руб.; 

- численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в 

общеобразовательных организациях увеличится до 160 человек; 

- численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 

лет увеличится до 15 человек; 

- обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебными 

пособиями увеличится до 13,0 тыс. единиц; 

- количество дошкольных образовательных организаций оборудованных  

системой внешнего видеонаблюдения увеличится до 35 единиц; 

- количество дошкольных образовательных организаций в которых АПС 

приведена в соответствие с современными требованиями увеличится до 35 

единиц; 

- количество образовательных организаций территория которых 

ограждена по периметру увеличится до 60 единиц. 

 
10. Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

Источники 

финансиро

ва 

ния 

Всего за 

период  

реализац

ии 

програм 

мы 

2017 год 

(тыс.руб.) 

2018 год 

(тыс.руб.) 

2019 год 

(тыс.руб.) 

2020 год 

(тыс.руб.) 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО, в 

том числе: 

9085298,1 1375217,8 1490677,4 1522388,6 1612790,0 1523155,6 1561068,7 

Федеральн

ый бюджет 

121776,4 0 0 0 32740,8 44137,8 44897,8 

Областной 

бюджет 

6850817,8 1082518,1 1202623,8 1151318,4 1160516,2 1127553,8 1126287,5 

Районный 

бюджет 

2112703,9 292699,7 288053,6 371070,2 419533,0 351464,0 389883,4 

Бюджет 

города 

Кстово 

- - - - -  - 

Бюджеты 

поселений 
- - - - -  - 

Прочие 

источники 

- - - - -  - 

___________________________ 

». 


