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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 годы» 
 

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 «Развитие дополнительного образования Кстовского 

муниципального района» 

- подпрограмма 4 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Кстовского муниципального района»  

3. Основание для 

разработки 

Программы 

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

Российской Федерации» в редакции от 08.12.2020 

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 

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, 
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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 

2021 – 2023 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 

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

организаций с худшими результатами единого государственного экзамена 

уменьшится до 1,65; 

- 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 31,7%; 

- 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 84%; 

- 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 22,5%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании Кстовского 

муниципального района достигнет 100%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности 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 2023 году увеличится до 122. 

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

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования, достигнет 85% 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

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

90%;  

- число учеников в общеобразовательных организациях, приходящихся на 
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Программы 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 не менее 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 педагогического работника 

работающего по отрасли "Образование" в 2021 году составит 35,021 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 классных руководителей будет соответствовать количеству 

классов; 

- создание условий для занятия спортом в 83%  школ, расположенных в 

сельской местности; 

- обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков будет 

проведено в 50% школ, расположенных в сельской местности; 

- доступ обучающихся к высокоскоростному интернету будет обеспечен в 

100% школ; 

- количество образовательных организаций, территория которых 

ограждена по периметру, увеличится до 60 единиц. 

 
10. Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

Источники 

финансирования 

Всего за 

период  

реализации 

программы 

2021 год 

(тыс. руб.) 

2022 год 

(тыс. руб.) 

2023 год 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 5151480,1 1716651,5 1715836,5 1718992,1 

Федеральный бюджет 1648,8 0,0 717,6 931,2 

Областной бюджет 3635608,9 1206656,6 1213796,6 1215155,7 

Районный бюджет 1514222,4 509994,9 501322,3 502905,2 

Бюджет города 

Кстово 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Общее образование 

В общеобразовательных организациях Кстовского муниципального 

района обучается 12 987 человек.  

В 8 общеобразовательных организациях г. Кстово на 1 сентября 2021 года 

планируется обучение 7 721 человек, что составляет 59,5% от общего 

количества обучающихся. 

Проектная мощность общеобразовательных школ г. Кстово рассчитана на 

5 505 человек. Дефицит мест составляет 2 216 мест. 

Система получения обязательного образования в Кстовском 

муниципальном районе имеет адаптивный характер. В районе создаются 

условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2015 году администрация района вошла в реализацию 

государственной программы «Доступная среда». В ходе реализации данной 

программы в 2014 году МБОУ СОШ № 6 оборудована для обучения всех 

категорий граждан, в том числе созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов. В 2017 году мероприятия по созданию условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования проведены в 

МБДОУ № 32. В 2019 году данные мероприятия проведены в МБДОУ № 33. В 

2020 году мероприятия по созданию условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования проведены в МБОУ СШ № 8. 

В настоящее время общеобразовательные организации, оборудованные 

для обучения всех категорий граждан, в том числе в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, составляют 54,5%, а к 2023 

году доля таких организаций должна составлять 58,3%. Потребность в создании 

условий для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 

района обусловлена наличием таких детей в Кстовском муниципальном районе. 

Качество образования зависит от уровня профессиональной 

квалификации работников образовательных организаций, их методической 

подготовки. До 2023 года доля высококвалифицированных педагогических 

работников в Кстовском муниципальном районе должна составлять 22,5%. Для 

этого необходимо создать систему повышения квалификации на базе района 

преподавателями НИРО и тьюторами района. 

Задачами развития общего образования Кстовского муниципального 

района являются: 

- создание условий для инклюзивного образования в образовательных 

организациях района; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров. 

Для реализации поставленных задач необходимо: 

- увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития до 58,3%; 



6 

 

- увеличить долю педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией в общей численности аттестованных 

педагогических работников до 22,5%. 

С введением в действие с 01.01.2019г. Приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

03.07.2018г. № 1532 «Об утверждении перечня работников, обеспечивающих 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях», бюджет Кстовского муниципального района понёс 

дополнительную нагрузку на оплату труда сотрудников в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Дошкольное образование  

 

В последнее время на государственном уровне дошкольному образованию 

уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах 

дошкольного образования не удовлетворена и очередность не снижается. 

Система дошкольного образования не успевает за ростом рождаемости и 

желанием и возможностями родителей отдать ребенка в детский сад. Сегодня 

проблема доступности услуг дошкольного образования одна из важнейших, её 

решение возведено в ранг государственной политики. 

Система дошкольного образования Кстовского муниципального района 

представлена 34 образовательными учреждениями разных типов и видов, а 

также в 5 общеобразовательных организациях (МБОУ Афонинская СШ, МБОУ 

Безводнинская СШ, МБОУ Чернышихинская ОШ, МБОУ Работкинская СШ, 

МБОУ Ближнеборисовская СШ) имеются группы дошкольного образования. 

Детские сады Кстовского муниципального района посещает 7016 ребёнка в 

возрасте от 1 до 7 лет. 

В очереди на получение места в дошкольной образовательной организации 

в соответствии с данными автоматизированной информационной системы 

«Комплектование ДОУ» состоит 3 596 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

На текущий момент в сфере дошкольного образования и воспитания детей 

сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

- дошкольные  образовательные организации остро нуждаются в 

обновлении спортивного оборудования и инвентаря, ремонте и обустройстве 

прогулочных площадок. В медицинских кабинетах дошкольных  

образовательных организации ощущается недостаток физиотерапевтического 

оборудования (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 05.11.2013 года №822н); 

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием за 2021 

год со 100% снизится до 92%. 

Даные проблемы являются следствием отсутствия программы 

модернизации дошкольного образования при введении Федеральных 
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государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), а также роста жилищной застройки и развитием территорий в 

Кстовском муниципальном районе. Необходимо оснастить и укомплектовать 

медицинские кабинеты в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 года №822н. Учебно-

методическая среда должна соответствовать требованиям ФГОС ДО. 

Дошкольные  образовательные организации и их территории должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Для того чтобы 

обеспечить доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет и 

сохранить её на уровне 100%, необходимо повысить охват детей в возрасте от 3 

до 7 лет дошкольным образованием с 92% до 100%.  

 

Дополнительное образование детей 

 

В Кстовском районе по состоянию на 1 июня 2020 года действует четыре  

организации дополнительного образования подведомственные департаменту 

образования: МБУ ДО ДДЮТ, МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект», 

МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», где получают дополнительное образование 

более 53% школьников от общего количества обучающихся. 

Организации дополнительного образования предоставляют 

разнообразные возможности в выборе творческой деятельности. Наиболее 

востребованными у обучающихся являются кружки и секции художественной 

направленности – 38%, социально-гуманитарной  - (26%), технической -10 %, 

физкультурно-спортивной - (20%), естественнонаучной – 4%, туристко-

краеведческой (4%). Стоит отметить рост численности объединений 

технической направленности в учреждениях дополнительного образования  – 

от 2 до 10 %, а в школах до 7%. 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет с 55,4%  в 2019 году повысилась до 78% в 2020 году. 

Из проведённого анализа видно, что объединения технической 

направленности занимают всего 10% от всех видов деятельности. 

Данный вид деятельности требует не мало затрат средств из 

муниципального бюджета. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования в Кстовском муниципальном районе реализуется модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 

образования. С целью обеспечения использования сертификатов 

дополнительного образования администрация Кстовского муниципального 

района руководствуется региональными Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кстовском муниципальном районе. 
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Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»: 

- внедрение и обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного 

образования с возможностью использования в рамках модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и 

иных участников системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

В сфере дополнительного образования и воспитания детей на текущий 

момент также реализуются мероприятия федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» - мероприятия по созданию 

новых мест дополнительного образования детей, мероприятия по внедрению 

Целевой модели наставничества обучающихся в образовательных 

организациях, мероприятия по внедрению механизмов вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательных 

организаций. 

Осуществление организационной, методической, экспертно-

консультативной поддержкой участников реализации внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

возложено на муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей, созданный на базе МБУ ДО ЦВР. 

Наблюдается снижение охвата детей организованными формами отдыха – 

если в 2018 году было охвачено 3314 ребенка, то 2019 – 3314, в 2020 году 

охвачено 2710 детей, что на 18% меньше. Это связано с недостаточным 

финансированием из средств местного бюджета на организацию пришкольных 

лагерей. 

На текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания 

детей сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дополнительного 

образования; 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы 

организаций дополнительного образования детей и изменяющихся 

потребностей населения. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

- ограничение доступа к качественным услугам дополнительного 

образования детей; 

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования в Кстовском муниципальном районе необходимо: 
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- долю детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет довести до 85%; 

- долю детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления увеличить до 45% от численности детей школьного возраста. 

 

Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций. 

 

Основными задачами по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных организаций  являются: 

- организация мероприятий по переходу на пультовую охрану 

образовательных организаций и их территорий; 

- обеспечение инженерно-технической укреплённости образовательных 

организаций; 

- обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций; 

- правовое обучение  и формирование  культуры безопасности. 

На текущий момент основной проблемой при организации мероприятий 

по комплексной безопасности образовательных организаций является 

несоответствие современным требованиям автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) в 30% образовательных организаций. Для создания 

безопасных условий предоставления общедоступного образования необходимо 

привидение АПС в соответствие современным требованиям. В соответствие с 

вышесказанным целесообразно увеличить долю образовательных организаций 

оборудованных АПС, отвечающей современным требованиям до 100%. 

 

Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы  будет осуществляться в 2021 – 2023 годы в один 

этап. 
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«Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния (бюджет) 

Планируемые объемы 

финансирования (тыс.руб.) 
Ожидаемый результат 

2021 2022 2023   

Цель муниципальной программы: формирование на 

территории Кстовского муниципального района 

образовательной системы, обеспечивающей доступность 

качественного образования, отвечающего ожиданиям  общества 

и каждого гражданина 

Федеральный 0,0 717,6 931,2 

  
Областной  1206656,6 1213796,6 1215155,7 

Районный 509994,9 501322,3 502905,2 

Всего 1716651,5 1715836,5 1718992,1 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования Кстовского 

муниципального района» 

Федеральный 0,0 717,6 931,2 

  
Областной  706037,7 713177,7 714536,8 

Районный 206978,4 197375,4 197990,7 

Итого 913016,1 911270,7 913458,7 

1. 

Расходы на исполнение полномочий в 

сфере общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной  661155,8 661155,8 661155,8 

численность учителей в возрасте до 35 лет 

включительно в общеобразовательных 

организациях увеличится до 160 человек; 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Нижегородской области 

сохранится на уровне 100%;обеспечение учащихся 

общеобразовательных организаций учебными 

пособиями увеличится до 13,0 тыс. единиц 

2. 

Расходы на исполнение полномочий на 

финансовое обеспечение выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ГИА за счет средств 

областного бюджета 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной  1753,9 1753,9 1753,9 

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 1,65 
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3. 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 
количество классных руководителей будет 

соответствовать количеству классов 

4. 

Расходы на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Федеральный 0,0 717,6 931,2 

создание условий для занятия спортом в 83%  школ 

расположенных в сельской местности 

Областной  0,0 29,9 38,8 

Районный 0,0 747,5 970,0 

5. 

Расходы на финансовое обеспечение 

деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной  0,0 0,0 0,0 обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков будет 

проведено в 50% школ, расположенных в сельской 

местности 

Районный 0,0 0,0 0,0 

6. 

Расходы на обеспечение развития 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной  0,0 0,0 0,0 
доступ обучающихся к высокоскоростному 

интернету будет обспечен в 100% школ 

7. 

Расходы на обеспечение деятельности 

школ-детских садов, школ начальных, 

неполных средних и средних,  в том 

числе: 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной 0,0 0,0 0,0 удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся увеличится до 85% 

Районный 162555,2 162555,2 162555,2 

7.1. 

расходы на содержание зданий и 

сооружений, благоустройство 

прилегающих к ним территорий, 

создание условий для предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

  Районный 5232,0 5232,0 5232,0 

создание условий для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством 
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организациях  

7.2. организация подвоза   Районный 8833,9 8833,9 8833,9 

7.3. коммунальные услуги 
  Областной 0,0 0,0 0,0 

  Районный 76054,0 76054,0 76054,0 

7.4. 
заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда 
  Районный 72435,3 72435,3 72435,3 

8. 
Расходы на оплату налогов (налог на 

имущество) 
  Районный 9440,8 9818,4 10211,2 

9. 

Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. проведение 

мероприятий для детей и молодежи, в 

том числе: 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной  2952,2 2952,2 2952,2 

охват организованными формами отдыха и 

оздоровления увеличится до 45% от численности 

детей школьного возраста 

Районный 11942,5 11942,5 11942,5 

9.1. 

расходы на осуществление выплат на 

возмещение части стоимости путевки в 

загородные детские   оздоровительно-

образовательные центры (лагеря) по 

Нижегородской области 

  Районный 5911,9 5911,9 5911,9 

9.2. 

Расходы по организации отдыха и 

оздоровления детей, в части оплаты 

питания в лагерях с дневным 

пребыванием 

  Районный 4410,0 4410,0 4410,0 
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9.3. 

Расходы на осуществление выплат на 

возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские 

санатории, санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря) круглогодичного 

действия и иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортное 

лечение детей в соответствии с 

имеющейся лицензией, иные 

организации, осуществляющие 

санаторно-курортную помощь детям в 

соответствии с имеющейся лицензией, 

расположенные на территории 

Российской Федерации 

  Областной  2952,2 2952,2 2952,2 

9.4. 

Расходы на проведение мероприятий 

для детей и молодежи (новогодние 

подарки) 

  Районный 1620,6 1620,6 1620,6 
обеспечение новогодними подарками обучающихся 

1-9 классов 

10. 
Мероприятия по организации питания 

обучающихся 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Федеральный 0,0 0,0 0,0 

Охват горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование и 

обучающихся с ОВЗ достигнет 100 % 

Областной  35872,3 35393,6 35393,6 

Районный 11228,1 500,0 500,0 

10.1. 

Расходы на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат или 

недополученных доходов по 

организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Кстовского 

муниципального района 

  Районный 500,0 500,0 500,0 

10.2. 

Расходы на исполнение полномочий по 

финансовому обеспечению 

двухразовым бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

  Областной  2381,3 2381,3 2381,3 

10.3. Расходы на организацию бесплатного   Федеральный 0,0 0,0 0,0 
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горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Нижегородской области  

  Областной  15549,7 15071,0 15071,0 

  Районный 3357,1 0,0 0,0 

10.4. 

Расходы на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по 

организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях Нижегородской области 

  Областной  17941,3 17941,3 17941,3 

  Районный 7371,0 0,0 0,0 

10.5. 

Расходы на исполнение полномочий по 

финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися с муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

  Областной   0,0 0,0 0,0 

11. 

Расходы на капитальный ремонт 

образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные 

программы Нижегородской области 

  Областной 2447,8 10036,6 11386,8 создание условий для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством 
  Районный 0,0 0,0 0,0 

12. 
Содержание аппарата управления, в том 

числе: 

Департамент 

образования 

Руководители 

ОО 

Областной 1855,7 1855,7 1855,7 

  

Районный 11811,8 11811,8 11811,8 

12.1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

учебно-методических кабинетов, 

централизованных бухгалтерий, групп 

хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 

  Районный 11811,8 11811,8 11811,8 исполнение функций главного распорядителя и 

главного администратора по подведомственным 

получателям бюджетных средств 
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12.2. 

Расходы на осуществление полномочий 

по организационно-техническому и 

информационно-методическому 

сопровождению аттестации 

педагогических работников 

муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с целью 

установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой 

квалификационной категории 

 

  Областной  1855,7 1855,7 1855,7 

доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией в общей 

численности аттестованных педагогических 

работников увеличится до 22,5% 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования 

Кстовского муниципального района» 

Областной 500618,9 500618,9 500618,9 

  Районный 232565,5 233233,0 233927,2 

Итого 733184,4 733851,9 734546,1 

1. 

Расходы на исполнение полномочий в 

сфере общего образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной 462977,9 462977,9 462977,9 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем 

образовании Кстовского муниципального района 

достигнет 100%; охват детей дошкольным 

образованием от 1 года до 7 лет увеличится до 90% 

2. 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 

учреждений, в том числе: 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной 0,0 0,0 0,0 

доступность дошкольного образования  сохранится 

на уровне 100%; создание условий для 

осуществления образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодательством 

Районный 215878,4 215878,4 215878,4 

2.1. 

расходы на обеспечение содержания 

зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним 

территорий и прочие раходы на 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

  Районный 13935,4 13935,4 13935,4 
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2.2. коммунальные услуги 

  Областной 0,0 0,0 0,0 

  Районный 77398,5 77398,5 77398,5 

2.3. 
заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда 
  Районный 124544,5 124544,5 124544,5 

3. 
Расходы по оплате налога на 

имущество 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 10393,6 10809,3 11241,7 

4. 

Расходы на исполнение полномочий 

по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися с муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной 3829,1 3829,1 3829,1 
Охват питанием льготных категорий 

воспитанников составит 100% 

5. 

Расходы на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 6293,5 6545,2 6807,0 

выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в соответствии с 

постановлением АКМР от21.09.2017 № 2313 

6. 

Расходы на осуществление выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 

в государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, частных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе обеспечение организации 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной 33811,9 33811,9 33811,9 

выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в соответствии с 

частью 6  статьи 65  федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
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выплаты компенсации части 

родительской платы 

7. 

Расходы на проведение мероприятий 

для детей и молодежи (новогодние 

подарки) 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 0,0 0,0 0,0 
обеспечение новогодними подарками детей от 1 до 

7 лет 

8. 

Проведение капитальных и текущих 

ремонтов в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной 0,0 0,0 0,0 

создание условий для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством Районный 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования 

Кстовского муниципального района» 

Областной 0,0 0,0 0,0 

  Районный 70451,0 70713,9 70987,4 

Итого: 70451,0 70713,9 70987,4 

1. 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, в 

том числе 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 63608,0 63608,0 63608,0   

1.1. 

расходы на содержание зданий и 

сооружений, благоустройство 

прилегающих к ним территорий, 

создание условий для предоставления 

общедоступного и бесплатного 

образования по  

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

  Районный 863,8 863,8 863,8 

создание условий для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством 
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организациях  

1.2. коммунальные услуги   Районный 10234,3 10234,3 10234,3 

1.3. 
заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда 
  Районный 52509,9 52509,9 52509,9 

2. 
Расходы по оплате налога на 

имущество 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 476,6 495,7 515,5 

3. 

Проведение капитальных и текущих 

ремонтов в организациях 

дополнительного образования детей 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 0,0 0,0 0,0 

создание условий для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством 

4. 

Расходы на реализацию мероприятий 

по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 6096,4 6340,3 6593,9 

сохранение показателя эффективности 

оздоровления в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей не ниже 

среднеобластного значения 

5. 
Расходы на проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 270,0 270,0 270,0 

организация и проведение районных мероприятий: 

Выпускник, Учитель года, Нижегородская Зарница, 

Пост № 1  и др. 

6. 

Расходы на выплату заработной платы 

с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной  0,0  0,0  0,0 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в общеобразовательных 

организациях Кстовского муниципального района 

достигнет 100% 

7. 

Расходы на выплату заработной платы 

с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Областной 0,0 0,0 0,0 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного образования 

в рамках системы персонифицированного 

финансирования, достигнет 85% 
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(персонифицированное 

финансирование) Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный  0,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций Кстовского муниципального 

района» 

Областной 0,0 0,0 0,0 

  Районный 0,0 0,0 0,0 

Итого 0 0 0 0 0 0 

1. 

Расходы на мероприятия по 

обеспечению безопасности в 

образовательных организациях, в том 

числе: 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.1. 

Монтаж  системы внешнего 

видеонаблюдения в дошкольных 

образовательных организациях 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.2. 

Монтаж  системы внешнего 

видеонаблюдения в 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного 

образования 

    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.3. Монтаж входных дверей     0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.4. 

Монтаж ограждения по периметру 

территории общеобразовательной 

организации 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.5. 

Монтаж ограждения по периметру 

территории дошкольных 

образовательных организаций 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.6. 

Установка системы контроля и 

управления доступом в здания 

образовательных организаций 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.7. 

Ремонт уличного освещения на 

территориях образовательных 

организаций 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 
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1.8. 

Оборудование на 1-м этаже 

помещения для охраны с установкой в 

нем систем видеонаблюдения, 

охранной сигнализации и средств 

передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации) 

    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.9. 

Оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.10. 

Оснащение въездов на объект 

(территорию) 1 категории средствами 

снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами 

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

1.11 

Оборудование контрольно-

пропускных пунктов при входе 

(въезде) на прилегающую территорию 

объекта (территории) 1 категории 

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2. 
Расходы на противопожарные 

мероприятия, в том числе: 

Департамент 

образования 

Руководители ОО 

Районный 0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.1. 

Приведение в общеобразовательных 

организациях АПС в соответствие с 

современными требованиями 

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.2. 

Приведение в дошкольных 

образовательных организациях АПС в 

соответствие с современными 

требованиями 

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.3. 

Приведение в организациях 

дополнительного образования АПС в 

соответствие с современными 

требованиями 

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.4. 

Монтаж дверей  с пределом 

огнестойкости не менее 0,6 ч в 

помещениях образовательных 

организаций 

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 
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2.5. 
Замена, ремонт аварийно-

эвакуационного освещения 
    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.6. Измерение сопротивления изоляции      0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.7. 

Испытание наружных пожарных 

лестниц, испытание ограждения по 

периметру кровли, испытание по 

контролю качества огнезащитной 

обработки 

    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.8. 
Монтаж, ремонт наружных пожарных 

эвакуационных лестниц 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.9. 
Оборудование помещений системой 

АПС и СОУЭ 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.10. 
Очистка вентиляционных каналов от 

жировых отложений 
    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.11. 

Приведение путей эвакуации в 

соответствие с современными 

требованиями пожарной безопасности  

    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.12. 
Приобретение, зарядка первичных 

средств пожаротушения 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.13. Ремонт системы пожаротушения     0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.14. 

Установка пожарных шкафов из 

негорючих материалов для 

размещения в них пожарных рукавов 

и стволов  

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.15. 

Замена узлов пересечения 

ограждающих строительных 

конструкций  с трубопроводами в 

соответствии с пределами 

огнестойкости 

    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.16. 
Монтаж ограждения по периметру 

кровли 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.17. 
Замена люка, ведущего на кровлю 

здания 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.18. Приобретение планов эвакуации     0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 
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2.19. 
Ремонт внутреннего пожарного 

водопровода 
    0,0 0,0 0,0 Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.20. 
Оборудование и ремонт системы 

вентиляции 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.21. 

Установка автономного 

электрогенератора в качестве третьего 

резервного независимого источника 

питания систем противопожарной 

защиты 

    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.22. 
Монтаж системы ПАК «Стрелец-

мониторинг» 
    0,0 0,0 0,0 

Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 

2.23. 

Приведение в соответствие системы 

внутреннего пожарного водопровода в 

организациях дополнительного 

образования 

    0,0 0,0 0,0 
Создание безопасных условий предоставления 

общедоступного образования 
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Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В реализации ряда мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего 

образования Кстовского муниципального района», подпрограммы 2 

«Развитие дошкольного образования Кстовского муниципального района», 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования Кстовского 

муниципального района» с привлечением собственных средств будут 

принимать участие образовательные организации, подведомственные 

департаменту образования администрации Кстовского муниципального 

района. 

Департамент образования осуществляет подготовку ежегодных 

отчетов о реализации Программы, несет ответственность за рациональное 

выделяемых средств, за размещение и использование заказов на выполнение 

мероприятий. 

Отбор исполнителей работ осуществляется на конкурсной основе, в 

порядке, установленном законодательством. 

Департамент финансов Кстовского муниципального района 

осуществляет финансирование мероприятий Программы в пределах средств, 

предусмотренных в районом бюджете на соответствующий финансовый год, 

осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию Программы. 

 

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование индикатора  Единица измерения В базовом 

значении 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

Задача: создание условий для обеспечения 100% доступности дошкольного образования и равных возможностей в 

получении качественного образования для всех категорий детей 

- 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 

% 100 

 

100 100 100 

Задача: формирование муниципальной системы работы с одаренными детьми 

- удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

% 70 

 

70 70 70 

Задача: совершенствование содержания и технологий образования 
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Наименование индикатора  Единица измерения В базовом 

значении 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

- 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 

коэф. 1,85 1,75 1,68 1,65 

Задача: обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

- удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся  

% 85,0 85,0 85,0 85,0 

Задача: создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в образовательных организациях Кстовского 

муниципального района, для обеспечения стратегической цели - благоприятные условия для получения общего 

образования и профессиональной самореализации обучающихся 

- 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 

% 28,3 30,6 30,6 31,7 

Задача: 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 

- 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) 

% 80,0 82,0 84,0 84,0 

Задача: создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей 

- охват детей организованными формами 

отдыха и оздоровления от численности 

детей школьного возраста 

% 45,0 45,0 45,0 45,0 

Задача: 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 

доля образовательных организаций 

оборудованных АПС отвечающей 

современным требованиям 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача: обеспечение информационной открытости и публичной отчетности образовательных организаций 

- удельный вес числа образовательных 

организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в 

общем числе образовательных 

организаций 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Наименование индикатора  Единица измерения В базовом 

значении 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

Задача: создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров 

- 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 

% 98,0 98,0 98,0 98,0 

Задача: обеспечение условий для увеличения числа высококвалифицированных работников в образовательных 

организациях 

- доля педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией в 

общей численности аттестованных 

педагогических работников 

% 22,0 22,0 22,0 22,5 

Задача: обеспечение условий для выплаты заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций не ниже уровня среднемесячной заработной платы в общем образовании 

Кстовского муниципального района 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем 

образовании Кстовского муниципального 

района 

% 100 100 100 100 

Задача: обеспечение условий для выплаты заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций не ниже уровня средней заработной платы в Нижегородской области 

- отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Нижегородской области  

% 100 100 100 100 

Задача: обеспечение условий для выплаты заработной платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования не ниже уровня среднемесячной заработной платы учителей в общеобразовательных 

организациях Кстовского муниципального района 

- отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной 

плате учителей в общеобразовательных 

организациях Кстовского муниципального 

района 

% 100 100 100 100 

Задача: проведение конференций, конкурсов, смотров, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий и др. по 

различным направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

- количество районных  мероприятий в 

системе дополнительного образования 

детей и воспитания 

ед. 117 117 120 122 

Задача: 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 
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Наименование индикатора  Единица измерения В базовом 

значении 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 2023 год 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

% 25 75 85 85 

 

РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние 

факторы, негативно влияющие на ее реализацию: 

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на 

выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных 

параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения 

ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения 

мероприятий; 

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, 

предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет 

увеличение затрат на отдельные программные мероприятия. 

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию 

Программы запланированы следующие мероприятия: 

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и 

объемов финансирования; 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-

аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в 

средствах массовой информации процессов и результатов реализации 

Программы. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная Программа является проектом, реализация которого 

положительно повлияет на социальную ситуацию. 

По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных 

Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных 

результатов. 

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено: 

- выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, общего образования; 

- повышение качества и доступности дошкольного образования 

посредством распространения современных образовательных технологий и 
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вариативных моделей организации дошкольного образования; 

- повышение доли учащихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям; 

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов; 

- создание условий для сохранения здоровья школьников; 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства в 

системе образования; 

- внедрение современных интегративных подходов к образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для формирования толерантного отношения 

общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам, увеличению числа образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сохранение доступности для детей дополнительного образования; 

- сохранение системы загородного отдыха и оздоровления детей; 

- сохранение количества детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления; 

- повышению привлекательности педагогической профессии и уровня 

квалификации преподавательских кадров. 

В результате выполнения мероприятий будут достигнуты результаты: 

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

до 90%;  

- 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 122 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 2023 году составит 37,879 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 11,0 тыс. единиц; 

- количество дошкольных образовательных организаций 

оборудованных  системой внешнего видеонаблюдения увеличится до 35 

единиц; 

- количество дошкольных образовательных организаций в которых 
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АПС приведена в соответствие с современными требованиями увеличится до 

35 единиц; 

- количество образовательных организаций территория которых 

ограждена по периметру увеличится до 60 единиц. 

 

________________________ 


