
 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

Октябрьского муниципального района 

от 29.12.2020 года № 227-а  

                                                                                                                                       

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМА  

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 

I. Паспорт программы 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел образования, централизованная бухгалтерия Отдела образования, 

образовательные организации 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

«Развитие дошкольного образования  в Октябрьском муниципальном районе». 

«Развитие общего образования в Октябрьском муниципальном районе». 

«Развитие дополнительного образования в Октябрьском муниципальном 

районе». 

«Развитие прочих учреждений в Октябрьском муниципальном районе». 

Цели 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения района и перспективными задачами 

развития;  

Повышение эффективности реализации дополнительного образования. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

- Повышение доступности качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соответствующего современным 

требованиям; 

- Создание  условий и механизмов устойчивого развития дополнительного 

образования;  

- Создание целостной и сбалансированной системы оценки качества 

образования Октябрьского муниципального района на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия; 

- Создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления 

учащихся  общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет;  

- Обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

- Создание условий для совершенствования управленческих, финансово-

экономических механизмов в сфере образования. 

Сроки, этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2021 года по 2025 год, 

этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 

320606,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) средства федерального бюджета – 12162,5 тыс. рублей 

2) средства областного бюджета – 183701,2 тыс. рублей 

3) средства муниципального бюджета – 124743 тыс. рублей; 



4) внебюджетные источники – 0 тыс. рублей 

Конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1.Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного 

образования по итогам опросов общественного мнения. 

2021 год – 95%  

2022 год – 95% 

2023 год – 95% 

2024 год – 95% 

2025 год – 97% 

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования. 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

3.Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

осваивающих основную образовательную программу в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

4. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития. 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

5. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего 

образования по итогам опросов общественного мнения. 

2021 год – 95% 

2022 год – 95% 

2023 год – 95% 

2024 год – 95% 

2025 год – 95% 

6. Доля обучающихся, осваивающих федеральные государственные 

образовательные стандарты 

              (начальное)   (основное) 

2021 год – 100%             100% 

2022 год – 100%             100% 

2023 год – 100%             100% 

2024 год – 100%             100% 

2025 год – 100%             100% 

7.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций. 

2021 год – 8% 

2022 год – 8% 

2023 год – 8% 

2024 год – 8% 

2025 год – 8% 

8.Достижение уровня заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций, соответствующего Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 



государственной политики в области образования и науки». 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

9.Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности 

их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности. 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

10. Доля детей, охваченных организованным летним отдыхом в 

муниципальных образовательных организациях. 

2021 год – 60% 

2022 год – 60% 

2023 год – 60% 

2024 год – 60% 

2025 год – 60% 

11.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет. 

2021 год – 70% 

2022 год – 70% 

2023 год – 70% 

2024 год – 70% 

2025 год – 70% 

12.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

2021 год – 60% 

2022 год – 60% 

2023 год – 60% 

2024 год – 60% 

2025 год – 60% 

13. Доля детей от 5 до 18 лет, получивших услуги дополнительного 

образования в организации дополнительного образования. 

2021 год – 70% 

2022 год – 70% 

2023 год – 70% 

2024 год – 70% 

2025 год – 70% 

14. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в Костромской области. 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

15. Достижение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 

муниципальной программой 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2025 год – 100% 

Конечные -  Уменьшение количества детей, зарегистрированных  на получение услуг 



результаты 

муниципальной 

программы 

дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей 

численности детей дошкольного возраста к 2021 году до 0 %. 

-   Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием 

за период с 2021 года по 2025 год с 82 %  до 100 %. 

- Охват воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

осваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования, соответствующую федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений 100 %. 

- Сохранение стабильно максимальной доли дошкольных образовательных 

учреждений, в которых оценка деятельности учреждений, их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности учреждений дошкольного образования. 

- Повышение степени удовлетворенности населения качеством реализации 

программ дошкольного образования за период с 2021 года по 2025 год с 60 % 

до 90 %. 

- Сохранение стабильного отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании 

Костромской области с 2021 года по 2025 год – 100%. 

- Увеличение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, с 2021 года по 2025 год  100% начальное общее 

образование, основное общее образование. 

- Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, с 2021 года по 

2025 год с 50 % до 60 %. 

- Сохранение стабильно максимального отношения средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней 

заработной плате  в экономике Костромской области с 2021 года по 2025 год – 

100%. 

- Увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений с 2021 года по 2025 год  с 3 % до 

8 %. 

- Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования, за период с 2021 года по 2025 год с 52 % до 

70 %. 

- Увеличение доли учащихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, за период с 2021 года по 2025 год 52 % до 70 %. 

  - Доведение средней заработной платы педагогических работников  

учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной 

платы учителей в Костромской области к 2021 году и сохранение к 2025 году – 

100 %.  

- Доля образовательных учреждений, попадающих под мониторинг и оценку 

качества образования – 100% ежегодно. 

- Увеличение  количества детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, за период с 2021 года по 2025 годы  с 52 % до 62 %. 

- Ежегодное выполнение показателей муниципальной программы  «Развитие 

системы образования в Октябрьском муниципальном районе на 2021-2025 

годы». 

- Повышение степени удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере общего образования за период с 2021 года по 

2025 год  с 65 %  до 95 %. 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния  

сферы образования в Октябрьском муниципальном районе. 



Программа развития системы образования Октябрьского муниципального района 

является организационной основой политики Октябрьского муниципального района в сфере 

образования. Программа разработана на основе анализа современного состояния 

муниципальной системы образования, в соответствии с приоритетными направлениями 

развития системы образования Российской Федерации. 

Программа нацелена на совершенствование условий, направленных на доступное, 

качественное, безопасное образование. Программа отражает организационную основу 

муниципальной политики в сфере образования, через определение стратегии 

совершенствования системы образования в соответствии с государственной политикой и 

обеспечивая удовлетворение потребностей населения района в получении качественного 

образования в условиях нового Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода муниципальной 

системы образования в новое качественное состояние, адекватное потребностям 

изменяющегося общества, и предусматривает системные изменения в деятельности 

образовательных учреждений, создание сферы открытого образования, направленного на 

обеспечение устойчивого жизнеобеспечения и развития каждого субъекта муниципальной 

системы образования. Мероприятия программы направлены на системное развитие, на 

достижение качества услуг образовательной сферы. Главной целевой установкой развития 

образования Октябрьского муниципального района является обеспечение устойчивого 

функционирования и развития системы образования, расширение его доступности, 

повышение качества и эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и 

работников образовательных учреждений. 

Соответственно во всех образовательных учреждениях создаются условия для 

обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса, все образовательные 

учреждения ежегодно комиссионно принимаются к новому учебному году, замечания и 

предписания надзорных органов выполняются в плановом режиме. 

На территории Октябрьского муниципального района по состоянию на декабрь 2020 

года функционирует 1 муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 3 

группы дошкольного образования при 3 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования с количеством 

воспитанников – 169 человек. 
Инфраструктура дошкольного образования нуждается в обновлении. В 2020 все дошкольные 

организации имели все виды благоустройства.  

Дошкольные организации района имеют доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и оснащены компьютерной техникой (100%). 

В настоящее время главной задачей системы дошкольного образования является 

обеспечение всех детей от 1,5 лет, проживающих на территории района, услугами 

дошкольного образования, а также реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного общего образования в сфере дошкольного образования необходимо: 

- оснастить учреждения современным оборудованием, в том числе интерактивным, и 

мебелью; 

- реализовать комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогов (курсовая 

подготовка, организация и проведение семинаров и т.д.); 

- ввести в штат дошкольных образовательных организаций достаточное количество узких 

специалистов для работы с детьми разного уровня развития: психологов, логопедов, 

дефектологов; 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на 1 декабря 2020 года, 

проживающих на территории Октябрьского муниципального района составила 199 человек. 

Посещают дошкольные учреждения 169 воспитанников. 



 Охват детей программами дошкольного образования в 2020 году для детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет составил 84,9 %. 

 Электронная очередь на 1 декабря 2020 года составляет 9 человек. Из них: от 0 до 1 – 

2 человека, от 1 до 3 лет – 7 человек, от 3 до 7 лет –  0. 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляют  14 педагогов, 1 заведующий, 1 логопед. Образовательный процесс в группах 

дошкольного образования осуществляют  6 педагогов, 3 заведующих. 
В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы дошкольного образования 

организованы подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

дошкольного образования. В 2020 году 16 человек имеют квалификационные категории,  

соответствуют занимаемой должности  9 человек.  Курсовую переподготовку в течение последних 3 

лет прошли  22 педагога, в том числе 3 заведующих.  

Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы дошкольного 

образования, является уровень заработной платы педагогов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013 году средняя заработная 

плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна была 

достигнуть уровня средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. По итогам 2016 

года средний уровень зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций достиг 100 % от целевого показателя. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в 2020 году составила  22500 рублей.  

Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей Октябрьского муниципального района 

остаются актуальными следующие проблемы, требующие решения: 

- устаревшая инфраструктура детского сада; 

- нехватка таких педагогических кадров и специалистов, как воспитатель с высшим 

образованием, психолог. 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях района 

строится в соответствии с нормативно-правовой базой, годовыми задачами МДОУ, 

программой развития МДОУ, образовательной программой, ФГОС. Родительская плата за 

присмотр и уход дошкольников в образовательных учреждениях составляет  58,94 рублей в 

день. Освобождены от платы на 100% - 3 детей, на 25 % - 51 ребенок. Из муниципального 

бюджета в 2020 г. на питание дошкольников было выделено 663,6 тыс. руб.  

В Октябрьском муниципальном районе по состоянию на декабрь 2020 учебного года 

функционирует 4 муниципальных общеобразовательных учреждения, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе: 2 начальных общеобразовательных школы, 1 основная общеобразовательная школа, 1 

средняя общеобразовательная школа. 

 В соответствии с планом мероприятий по снижению неэффективных расходов в сфере 

общего образования в 2020 году  реорганизованы  1 начальная школа в форме присоединения 

к МОУ Боговаровской СОШ, а также ликвидирована 1 основна школа. Ликвидация 

организации осуществлялась по причине отсутствия заявлений родителей детей дошкольного 

и школьного возраста в д. Соловецкое и на прилегающих территориях на обучение в МОУ 

Соловецкая ООШ. 

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях на 1 ноября 2020 года составила 421 человека. Прогнозные оценки данного 

показателя в перспективе: 

 

Наименование показателя  2020 

г.  

2021 

г.  

2022 г.  2023  

г.  

2024 

г. 

2025 

 г. 

Численность учащихся  

по программам общего образования  

в общеобразовательных организациях, чел.  

421 451  459 444 446 428 



Темп роста к предыдущему году, человек  -1  +30 +8 -15  +2 -18 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья выросла в сравнении с 2019 годом в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

в 2020 году составил 87,6%. Этому способствует целый комплекс мероприятий, 

реализуемых в системе образования Октябрьского муниципального района, связанных с 

организацией школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением 

своевременной диспансеризации детей, внедрением здоровьесберегающих технологий, 

ведением 3 часов физической культуры, обязательной утренней зарядки, физкультминутки, 

норм ГТО, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

учреждениях, проведением спортивных соревнований различного уровня.  

В настоящее время охват горячим питанием в школах района составляет 93%. Все 

образовательные учреждение предоставляют двухразовое питание. С 1 сентября 2020 года 

все учащиеся 1-4 классов обеспечены одноразовым бесплатным обедом. Во всех школах 

района охват питанием составляет 100%, кроме МОУ Боговаровской средней школы, в 

которой охват питание составляет 81%. Удешевление питания происходит за счет 

выращенной на школьных участках продукции, в 2020 году было выращено 1,6 т. 

картофеля и овощей.  

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждого образовательного учреждения включены занятия 

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия 

по предупреждению и профилактике вредных привычек, учащиеся сдают нормы ГТО, в 

учреждениях образования в течение года реализовались программы и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни школьников: программа 

«Здоровье будущих поколений»; конкурсы под девизом «Костромской край без табака»; 

акции «Мы за здоровый образ жизни!», «Здоровое поколение», «Волна здоровья - 

Кострома», Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры».  

За последние 3 года на 60% обновилась материально-техническая база 

образовательных организаций. В 2020 году закуплено 880 экземпляров школьных 

учебников, наглядных пособий за счет учебных расходов областных субвенций на сумму 

362730,51  рублей. Обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%.  

В 2020 году: 

 в рамках проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в МКОУ Лебедевская НОШ была произведена замена печного 

отопления на централизованное; 

 в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» установлена открытая плоскостная спортивная площадка на 

территории МОУ Луптюгская ООШ; 

 в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» была установлена и передана МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А. открытая плоскостная спортивная площадка для сдачи ГТО; 

 произведены ремонты спортивных залов в МОУ Луптюгская ООШ и в МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.; 

 произведен капитальный ремонт котельной в МОУ Луптюгская ООШ; 

 в рамках реализации мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) все образовательные организации были оснащены 

бактерицидными рециркуляторами и бесконтактными термометрами. 

В 2021 году: 



 будут оборудованны беговые дорожки в МОУ Власовская НОШ, МКОУ 

Лебедвская НОШ; 

 планируется войти в областной конкурсный отбор муниципальных 

образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, на сумму 2501,39 тыс.руб. по 

ремонту кровли в МДОУ детский сад «Сказка»; 

 будет проведено благоустройство въездов и входов, а так же дорожек к 

хозяйственным постройкам и площадкам мусоросборников твердым 

покрытием на территории МОУ Боговаровская Сош им. Цымлякова Л.А. 

В районе обучается 44 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе 5 детей обучается индивидуально, 2 ребенка находятся на семейном обучении. Все 

учащиеся с ОВЗ обучаются по адаптированным образовательной программе. В МОУ 

Боговаровской средней школе созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов. В учреждении имеется специальные учебно-методические комплекты и 

специализированное оборудование. В школе оборудована сенсорная комната для работы с 

учащимися с ОВЗ. 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательными 

учреждениями, является высокий образовательный уровень и квалификация 

педагогических кадров. Образовательную деятельность в общеобразовательных 

учреждениях осуществляет 48 педагогических работников, в том числе 37 учителей. Из них 

только 2 учителя или 5,4 % в возрасте до 35 лет. Основной возрастной состав педагогов – 

50-55 лет. 

Все работники имеют необходимый квалификационный уровень. Всего 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 

45,8%.  

Численность учащихся в расчете на одного учителя составила 11,4 человека. 

Норматив наполняемости обучающихся в классе выполняется только в МОУ 

Боговаровской средней школе. Низкий показатель связан с низкой наполняемостью  в 

малокомплектных школах и невозможностью объединения учреждений в связи с 

отдаленностью населенных пунктов друг от друга.  

Средняя заработная плата педагогических работников школ за 2020 год составила 

26206 руб., учителей - 26132 руб.  

В целях реализации государственно-общественного управления в школах 

действуют попечительские советы, организована работа общешкольных родительских 

комитетов и органов ученического самоуправления. С целью изучения условий и 

результатов педагогической деятельности ежегодно проводится экспертиза 

образовательной среды, в которой принимают участие ученики, их родители и педагоги.  

Во всех муниципальных образовательных организациях Октябрьского района 

созданы официальные сайты. Руководители образовательных организаций ежегодно 

выступают с публичным отчётом по результатам деятельности за год. Тексты выступлений 

размещаются на сайтах образовательных организаций.  

По направлению «Создание системы поддержки и сопровождения талантливых 

детей» в районе сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий, участниками 

которых являются обучающиеся 1-11 классов, который носит массовый характер. 

Творческий потенциал детей развивается на занятиях кружков, секций, клубов по 

интересам. Всего работает в школах района 9 кружков и секций, с общим охватом 373 

ребенка. В соответствии с федеральными стандартами во внеурочной деятельности 

реализуются спортивно – оздоровительное, общекультурное, духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное направления. 

За 2020 учебный год проведено 4 районных мероприятия: школьный и 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, конкурс поделок «Цветы для 



мамы», «Одаренные дети», конкурс «Самый светлый класс», фотоконкурс «Ай да, 

Масленица!», фестиваль «Под знаменем победы» в которых приняли участие более 200 

учащихся.  

231 учащихся школ района приняли участие в 16 областных и 3 Всероссийских 

конкурсах.   

 Всего за участие в областных и Всероссийских конкурсах 135 учащихся были 

отмечены грамотами, благодарственными письмами, свидетельствами участника.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 

154 школьника, в региональном этапе приняло участие 4 учащихся МОУ Боговаровская 

средняя школа. Количество кандидатов на участие в региональном этапе предметных 

олимпиад та возрастает, но в связи с удаленностью от областного центра и финансовыми 

трудностями районного бюджета мало количество школьников, участвовавших в 

региональных олимпиадах.  

Образование по дополнительным образовательным программам осуществляет 

МКОУ ДОД Дом детского творчества, который реализует 14 программ дополнительного 

образования, 10 из них – художественно-эстетического направления, в которых занимаются 

159 человек. Программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности реализуются для 63 детей. Всего по программам дополнительного 

образования занимается 373 человека. 

Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную занятость и 

социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных моделей общего 

и дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного 

образования, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, в 

общей численности обучающихся от 6 до 18 лет, составил 46, 7%.  

В районе предоставляются меры социальной поддержки одаренным и талантливым 

детям. За 2020 год из средств местного бюджета на поощрение одарённых детей (премии, 

поощрения выпускникам школ) выделено 10000 руб. В целях распространения опыта 

работы с одарёнными детьми, выявления и поощрения талантливых детей ежегодно 

проводится ряд районных мероприятий, педагоги готовят детей для участия в 

региональных и общероссийских мероприятиях.  

 
Раздел III. Приоритеты, цели и задачи реализации муниципальной программы 

 
 Цель программы: обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения района и перспективными задачами развития; повышение 

эффективности реализации дополнительного образования. 

 Для достижения цели в программе предусматривается решение следующих задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 

- повышение доступности качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, соответствующего современным требованиям; 

- создание  условий и механизмов устойчивого развития дополнительного образования;  

- создание целостной и сбалансированной системы оценки качества образования 

Октябрьского муниципального района на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия; 

- создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся  

общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет;  

- обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 



- создание условий для совершенствования управленческих, финансово-экономических 

механизмов в сфере образования 

 

Раздел IV. Перечень программных мероприятий, направленных на достижение целей. 

 

Перечень программных мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 

№ 5 к настоящей Программе. 

  

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2021-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 320606,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

 

Источник 

финансирования 

Всего за 

период 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

федеральный 

бюджет 
12162,5 2432,5 2342,5 2432,5 2432,5 2432,5 

областной бюджет 183701,2 29400,1 38568 38577,7 38577,7 38577,7 

муниципальный 

бюджет 
124743,1 25955,8 24696 24699,1 24696,1 24696,1 

внебюджет 0 0 0 0 0 0 

 

 Раздел VI. Система управления реализацией муниципальной программы. 

 

Текущее управление реализацией Программы обеспечивается ответственным исполнителем 

– Отделом образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской 

области. 

 Ответственный исполнитель в ходе реализации Программы: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 

Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, 

целевому и эффективному использованию финансовых средств;  

2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы, выявляет их отклонения от 

предусмотренных результатов, определяет причины и разрабатывает меры по устранению 

отклонений;  

3) в установленном порядке организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее 

представление соответствующим органам государственной власти; 

4) с учетом выделяемых средств ежегодно уточняет целевые показатели и механизм 

реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей;  

5) подготовку проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в Программу; 

6) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий 

Программы в очередном финансовом году.  

 Исполнители и участники Программы: 

- несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных 

мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств; 

- отчитываются в установленном порядке перед администрацией Октябрьского 

муниципального района за реализацию мероприятий, их эффективность; 

- вносят в Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

предложения по формированию ежегодного плана мероприятий Программы и совершенствования 

механизма их исполнения. 

 Ежеквартально Отделом образования администрации Октябрьского муниципального 

района осуществляется оценка эффективности реализации Программы, составляется годовой отчет. 



Полугодовой отчет о реализации Программы составляется ответственным исполнителем в 

соответствии с Разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Октябрьского муниципального района Костромской области, 

утвержденного постановлением администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области от 23 марта 2015 года № 24-а. 

Анализ рисков реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы, 

возможны следующие риски ее реализации: 

Финансово-экономические риски – недостаточное финансирование мероприятий 

муниципальной программы. 

Нормативно-правовые риски – несвоевременное принятие необходимых нормативно-

правовых актов, координирующих реализацию мероприятий муниципальной программы. 

Организационные и управленческие риски – неэффективное решение вопросов, отставание 

от сроков реализации мероприятий в рамках муниципальной программы. 

Социальные риски – недостаточная готовность общественности к запланированным 

изменениям в системе муниципального образования. 

С целью минимизации финансово-экономических рисков предполагается осуществление 

ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы. Введение системного 

мониторинга и внесение необходимых изменений в муниципальную программу позволит сократить 

нормативно-правовые риски. Для уменьшения организационных и управленческих рисков 

необходима согласованность действий основного исполнителя и участников муниципальной 

программы. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития муниципальной 

системы образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел VII. Оценка планируемой эффективности  

реализации муниципальной программы. 

 

Оценка планируемой эффективности реализации Программы осуществляется Отделом 

образования  в соответствии с показателями (индикаторами) Программы (приложение 6), 

необходима для ее утверждения и реализации, рассчитывается в соответствии с  Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского 

муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Октябрьского муниципального района Костромской области от 23 марта 2015 года № 24-а. 

 

Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада 

Программы в экономическое и социальное развитие Октябрьского района, обеспечения 

администрации Октябрьского района оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. 

 Эффективность реализации Программы проводится на основе оценки:  

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и плановых 

значений, предусмотренных приложением № 1 к Программе;  

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения Программы 

путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и 

подпрограмм.  



 Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому 

показателю: (1)  

R
МП =

 Ri/ n 
 

где: RМП - степень достижения целевых показателей Программы (результативность);  

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя Программы;  

            n – количество показателей Программы.  

 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя государственной программы 

(Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: (2) 

Ri = ПМП факт/ ПМП план 

  
 В случае если планируемый результат достижения целевого показателя Программы 

Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности 

достижения i-го целевого показателя Программы Ri производится на основе сопоставления 

плановых величин с фактическими: (3) 

Ri = П МП план/ П МП факт 
 

где: П МП план  - плановое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном 

году;  

П МП факт - фактическое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном 

году.  

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением 

исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми: (4)  

Dгп= Дгп факт/ Дгп план 

 

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств, то используется 

следующая формула для расчета показателя полноты использования средств: (5)  

Dмп = Дмп факт/ Дмп план - Бэ 

где:  

Dмп полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;  

Д мп факт – исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);  

Д мп план - плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей),  

Бэ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 

процедур по реализации мероприятий Программы.  

 Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы 

определяется на основании критериев, приведенных в таблице  

Критерии эффективности (неэффективности) Программы  

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

Программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности 

удовлетворительный 

0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в 

Октябрьском муниципальном 

районе в 2021 - 2025 гг.» 

  

Паспорт подпрограммы 

 «Развитие дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального 

района 

Исполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации, централизованная бухгалтерия Отдела 

образования 

Участники подпрограммы Отдел образования администрации Октябрьского муниципального 

района 

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 

образования 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2. Содействие созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях и ликвидации очередности детей в 

дошкольные образовательные организации. 

3. Информационно-методическое обеспечение сектора услуг по 

сопровождению раннего развития детей. 

Сроки, этапы реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. Этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из 

средств областного бюджета в 2021-2025 годах – 28182,7 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из 

средств областного бюджета: 

2021 год – 4505,6 тыс.руб. 

2022 год – 5918 тыс.руб. 

2023 год – 5919,7 тыс.руб. 

2024 год – 5919,7 тыс.руб. 

2025 год – 5919,7 тыс. руб 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из 

средств муниципального бюджета в 2021-2025 годах – 45978,2 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из 

средств муниципального бюджета: 

2021 год – 10203,4 тыс.руб. 

2022 год – 8943,7 тыс.руб. 

2023 год – 8943,7 тыс.руб. 

2024 год – 8943,7 тыс.руб. 

2025 год – 8943,7 тыс. руб. 

Конечные результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1.Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг 

дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения. 

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования. 

3.Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 



осваивающих основную образовательную программу в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития. 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в Октябрьском 

муниципальном районе в 2021 - 2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

 «Развитие системы общего образования в Октябрьском муниципальном районе» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

Централизованная бухгалтерия 

Участники 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

Муниципальные общеобразовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышения качества общего образования детей 

Октябрьского муниципального района. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для организации обучения в общеобразовательных 

организациях в соответствии с современными требованиями. 

2. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных 

организациях на территории Октябрьского муниципального района. 

3. Сопровождение деятельности общеобразовательных организаций по 

переходу на электронный документооборот (электронные системы 

управления). 

4.Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях в каникулярное время. 

5. Обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ 

социализации детей в образовательных организациях. 

6. Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

7. Увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, услугами дополнительного образования. 

Сроки, этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. Этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из средств 

федерального бюджета в 2021-2025 годах – 12162,5 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств 

федерального бюджета: 

2021 год – 2432,5 тыс.руб. 

2022 год – 2432,5 тыс.руб. 

2023 год – 2432,5 тыс.руб. 

2024 год – 2432,5 тыс.руб. 

2025 год – 2432,5 тыс.руб. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из средств 

областного бюджета в 2021-2025 годах – 155518,5 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств 

областного бюджета: 

2021 год – 24894,5 тыс.руб. 

2022 год – 32650,0 тыс.руб. 

2023 год – 32658,0 тыс.руб. 

2024 год – 32658,0 тыс.руб. 



2025 год – 32658,0 тыс.руб. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из средств 

муниципального бюджета в 2021-2025 годах – 50024,9 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств 

муниципального бюджета: 

2021 год – 10004,4 тыс.руб. 

2022 год – 10004,3 тыс.руб. 

2023 год – 10007,4 тыс.руб. 

2024 год – 10004,4 тыс.руб. 

2025 год – 10004,4 тыс.руб. 

 

Конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего 

образования по итогам опросов общественного мнения. 

2. Доля обучающихся, осваивающих федеральные государственные 

образовательные стандарты 

3.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций. 

4.Достижение уровня заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций, соответствующего Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

5.Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка 

деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется 

на основании показателей эффективности деятельности. 

6. Доля детей, охваченных летним отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 

в муниципальных образовательных организациях. 

7.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет. 

8.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в 

Октябрьском муниципальном 

районе в 2021 - 2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

 «Развитие системы дополнительного образования  

в Октябрьском муниципальном районе» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел образования, учреждение дополнительного образования 

Участники 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района, 

учреждение дополнительного образования 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного 

образования детей Октябрьского муниципального района 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования на 

территории Октябрьского муниципального района. 

2. Формирование независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги. 

3. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. 

4.Создание объединений технической направленности.  

Сроки, этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. Этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из средств 

муниципального бюджета в 2021-2025 годах – 4056 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств 

муниципального бюджета: 

2021 год – 811,2 тыс.руб. 

2022 год – 811,2 тыс.руб. 

2023 год – 811,2 тыс.руб. 

2024 год – 811,2 тыс.руб. 

2025 год – 811,2 тыс.руб. 

Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Доля детей от 5 до 18 лет, получивших услуги дополнительного 

образования в организации дополнительного образования. 

2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в Костромской области. 



 
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие образования в 

Октябрьском муниципальном районе в 2021 - 2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

«Развитие прочих учреждений в Октябрьском муниципальном районе» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района, 

районный методический кабинет, централизованная бухгалтерия Отдела 

образования 

Участники 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района 

районный методический кабинет, централизованная бухгалтерия Отдела 

образования 

Цель подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском  муниципальном районе в 2021-2025 гг.» 

Задачи подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском муниципальном районе в 2021-2025 гг.» 

Сроки, этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. Этапы реализации 

муниципальной программы не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из средств 

муниципального бюджета в 2021-2025 годах –24684,0 тыс. руб. 

Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств 

муниципального бюджета: 

2021 год – 4936,8 тыс.руб. 

2022 год – 4936,8 тыс.руб. 

2023 год – 4936,8 тыс.руб. 

2024 год – 4936,8 тыс.руб. 

2025 год – 4936,8 тыс.руб. 

Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение выполнения целевых показателей (индикаторов), 

предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами.  

 

 

 



 
№ 

п/

п 

Муниципальная 

программа/ 

подпрограмма/мероприят
ия 

Цель, задача 

подпрограммы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Главный 

распорядите

ль 
бюджетных 

средств 

(ответственн
ый 

исполнитель/ 

Участник 

мероприят

ия 

Источник 

финансирова

ния 

            Расходы (тыс. руб.), годы 

2021 2022 2023 2024 2025 

Итого 

(за весь 

период 
реализац

ии) 

Конечный результат 

реализации 

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

  Муниципальная  

программа "Развитие 

образования в  

Октябрьском  

муниципальном районе 

в 2021-2025 гг." 

  Отдел 
образования  

Отдел 
образования  

Отдел 
образовани

я  

ИТОГО ПО 

МП 

57788,4 65696,5 65709,3 65706,3 65706,3 320606,8   

федеральный 

бюджет 

2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 12162,5 

областной 

бюджет 

29400,1 38568 38577,7 38577,7 38577,7 183701,2 

местный  

бюджет 

25955,8 24696 24699,1 24696,1 24696,1 124743,1 

внебюджет 0 0 0 0 0 0 

1 Подпрограмма 

«Развитие дошкольного 

образования в 

Октябрьском  

муниципальном 

районе» 

Цель: Обеспечение  

доступности и 
повышение 

качества 

дошкольного 
образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани
я 

ВСЕГО 14709 14861,7 14863,4 14863,4 14863,4 74160,9   

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
4505,6 5918 5919,7 5919,7 5919,7 28182,7 

местный  

бюджет 
10203,4 8943,7 8943,7 8943,7 8943,7 45978,2 

                 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации  

Октябрьского 

муниципального района  

 от                   2020 г. №   

                 

Приложение № 5 к 

муниципальной программе 

«Развитие образования  

в Октябрьском 

муниципальном районе в 

2021 - 2025 гг.» 
                   

   

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной целевой 

программы 

 "Развитие образования в Октябрьском муниципальном районе в 2021-2025 гг." 

  

                   



внебюджет 0 0 0 0 0 0 

1.1

. 

Оплата труда и 

начисления на нее 

(заработная плата, 

начисления на 
заработную плату, 

командировочные 

расходы, пособия по 
временной 

нетрудоспособности, 

компенсация по уходу за 
ребенком до 3-х лет, 

пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет, 
единовременное пособие 

при рождении ребенка), 

стимулирующая выплата 

молодому специалисту 

Задача: 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 
реализации 

права на получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

я 

ВСЕГО 8995,4 10407,8 10409,5 10409,5 10409,5 50631,7 1. Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

дошкольных 
образовательных 

учреждений (из всех 

источников) к средней 
заработной плате в 

сфере общего 

образования в регионе 
будет стабильна и 

равна 100 процентам 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

4431,8 5844,2 5845,9 5845,9 5845,9 27813,7 

местный  

бюджет 

4563,6 4563,6 4563,6 4563,6 4563,6 22818 

внебюджет 0 0 0 0 0 0 

1.2

. 

Услуги, работы и прочие 

расходы  (приобретение 

почтовых марок и 
маркированных 

конвертов, оплата услуг 

связи, коммунальные 
услуги, транспортные 

услуги, услуги на 

содержание имущества 
(вывоз ТБО, ЖБО, 

дератизация, 
дезинсекция, 

дезинфекция, 

аккарицидная обработка 
ремонтные работы, 

противопожарные 

мероприятия, заправка 
картриджей, печатей, 

другие расходы), прочие 

услуги (разработка 
проектно-сметной 

документации, 

монтажные работы, 
услуги по страхованию, 

услуги в области 

информационных 
технологий, 

типографские услуги, 

медицинские услуги, 
услуги нотариуса, ремонт 

зданий и сооружений, 

косметический ремонт 
помещений, иные работы 

и услуги), оплата 

государственной 
пошлины, процентов, 

пеней, штрафов, оплата 

налогов, аренда 
имущества, услуги 

Обеспечение 

содержания и 

ремонта зданий и 
сооружений 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных  

учреждений, 

обустройство 
прилегающих к 

ним территорий, 
укрепление 

материально 

технической базы 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

я 

ВСЕГО 1085,9 1085,9 1085,9 1085,9 1085,9 5429,5   

областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

местный  

бюджет 

1085,9 1085,9 1085,9 1085,9 1085,9 5429,5 



питания, оплата за 
ведение сайта ОУ, 

оплата за 

профессиональную 

переподготовку) 

оплата по договорам 

гражданско-правового 
характера 

 Организация и 

проведение мероприятий 
(сувенирная продукция 

для награждения) 

1.3
. 

Основные средства, 
материальные запасы 

(приобретение основных 

средств, учебных 
пособий, игрушек, 

канцелярских и 

хозяйственных товаров, 
строительных 

материалов, 

приобретение мягкого 
инвентаря, 

медикаментов, продуктов 

питания, приобретение 
дров) 

Приобретение 
муниципальными 

дошкольными 

образовательными 
учреждениями 

основных средств, 

игрового, 
спортивного и 

другого 

оборудования, 
мебели, инвентаря, 

технических 

средств обучения. 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 4627,7 3368 3368 3368 3368 18099,7   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 369 

местный  

бюджет 

4553,9 3294,2 3294,2 3294,2 3294,2 17730,7 

внебюджет 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 

«Развитие общего 

образования в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе» 

Цель: 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 
качества общего 

образования детей 

Октябрьского 
муниципального 

района 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 37331,4 45086,8 45097,9 45094,9 45094,9 217705,9   

федеральный 

бюджет 

2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 12162,5 



областной 
бюджет 

24894,5 32650 32658 32658 32658 155518,5 

местный  

бюджет 

10004,4 10004,3 10007,4 10004,4 10004,4 50024,9 

внебюджет 0 0 0 0 0 0 

2.1

. 

Оплата труда и 

начисления на нее 

(заработная плата, 
начисления на 

заработную плату, 

командировочные 
расходы, пособия по 

временной 

нетрудоспособности, 
компенсация по уходу за 

ребенком до 3-х лет, 

пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, 

единовременное пособие 

при рождении ребенка), 
стимулирующая выплата 

молодому специалисту 

Задача: 

Обеспечение 

государственных 
гарантий 

реализации 

права на получение 
общедоступного и 

бесплатного 

общего 
образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

я 

ВСЕГО 29100,6 36856,8 36864,9 36864,9 36864,9 176552,1 Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 
общеобразовательных 

учреждений (из всех 

источников) к средней 
заработной плате в 

регионе 

будет стабильна и 
равна 100 процентам 

федеральный 

бюджет 

2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 12162,5 

областной 

бюджет  

24309,6 32065,9 32073,9 32073,9 32073,9 152597,2 

местный  

бюджет 

2358,5 2358,4 2358,5 2358,5 2358,5 11792,4 

2.1

.1 

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 

образовательные 

программы 

Финансовое 

обеспечение 
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 
образовательные 

программы 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани
я 

ВСЕГО 2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 12162,5 Осуществление выплат 

за классное 
руководство с 01 

сентября 2020 года из 

расчета пять тысяч 
рублей в месяц с 

учетом страховых 

взносов в 
государственные 

внебюджетные фонды 

федеральный 
бюджет 

2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 2432,5 12162,5 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

местный  
бюджет 

0 0 0 0 0 0 



2.2
. 

Услуги, работы и прочие 
расходы  (приобретение 

почтовых марок и 

маркированных 

конвертов, оплата услуг 

связи, подписка на 

периодические издания, 
коммунальные услуги, 

транспортные услуги, 

услуги на содержание 
имущества (вывоз ТБО, 

ЖБО, дератизация, 

дезинсекция, 
дезинфекция, 

аккарицидная обработка, 
ремонт зданий и 

сооружений, 

косметический ремонт 

помещений, 

противопожарные, 

антитеррористические, 
санитарно-гигиенические 

мероприятия, заправка 

картриджей, печатей, 
оплата за тех.осмотр, 

другие расходы), прочие 

услуги (разработка 
проектно-сметной 

документации, 

монтажные работы, 
услуги по страхованию, 

услуги в области 

информационных 

технологий, 

типографские услуги, 

медицинские услуги, 
услуги нотариуса, иные 

работы и услуги), оплата 

государственной 
пошлины, процентов, 

пеней, штрафов, оплата 

налогов, аренда 
имущества, услуги 

питания, оплата за 

профессиональную 
переподготовку), оплата 

за ведение сайта ОУ 

оплата по договорам 
гражданско-правового 

характера 

 Организация и 
проведение мероприятий 

(сувенирная продукция 

для награждения) 
выплата поощрений 

(премий) учащимся) 

Обеспечение 
содержания и 

ремонта зданий и 

сооружений 

муниципальных 

общеобразовательн

ых  учреждений, 
обустройство 

прилегающих к 

ним территорий, 
укрепление 

материально 

технической базы 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 5081,4 5081,4 5084,4 5081,4 5081,4 25410   

Федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

местный  

бюджет 

5081,4 5081,4 5084,4 5081,4 5081,4 25410 

внебюджет           0 



2.3
. 

Основные средства, 
материальные запасы 

(приобретение основных 

средств, учебных 

пособий, учебников, 

игрушек, канцелярских и 

хозяйственных товаров, 
строительных 

материалов, 

приобретение мягкого 
инвентаря, 

медикаментов, продуктов 

питания, приобретение 
дров, приобретение 

запасных частей и 
горюче-смазочных 

материалов) 

Приобретение 
муниципальными 

обще 

образовательными 

учреждениями 

основных средств, 

игрового, 
спортивного и 

другого 

оборудования, 
мебели, инвентаря, 

технических 

средств обучения. 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 3149,4 3148,6 3148,6 3148,6 3148,6 15743,8   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

584,9 584,1 584,1 584,1 584,1 2921,3 

местный 

бюджет 

2564,5 2564,5 2564,5 2564,5 2564,5 12822,5 

внебюджетн

ые 

источники 

          0 

2.3

.1 

Организация питания 

отдельных категорий 

обучающихся, 
получающих основное 

общее и среднее общее 

образование в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 
Октябрьского 

муниципального района, 

относящихся к категории 
лиц, проживающих в 

семьях, в которых размер 
среднедушевого дохода  

семьи не превышает 

величину прожиточного 
минимума на душу 

населения, 

установленную в 
Костромской области, и 

являющихся 

получателями 
государственной 

социальной помощи, 

являющихся детьми-
инвалидами, лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Организовать в 

2021 питание 

обучающихся, 
получающих 

основное общее и 

среднее общее 
образование в 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях 

Октябрьского 

муниципального 
района, 

относящихся к 
отдельным 

категориям 

обучающихся 

      ВСЕГО 855,9 855,9 855,9 855,9 855,9 4279,5 В 2021 году 

организовано питание 

86 обучающихся, 
получающих основное 

общее и среднее общее 

образование в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 
Октябрьского 

муниципального 

района, относящихся к 
отдельным категориям 

обучающихся 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

152,1 152,1 152,1 152,1 152,1 760,5 

местный 

бюджет 

703,8 703,8 703,8 703,8 703,8 3519 

внебюджетн
ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе» 

Цель: Обеспечение 
доступности и 

повышения 

качества 
дополнительного 

образования детей 

Октябрьского 
муниципального 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 811,2 811,2 811,2 811,2 811,2 4056   

местный 

бюджет 

811,2 811,2 811,2 811,2 811,2 4056 



района  внебюджетн
ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3.1

. 

Оплата труда и 

начисления на нее 
(заработная плата, 

начисления на 

заработную плату, 
командировочные 

расходы, пособия по 

временной 
нетрудоспособности, 

компенсация по уходу за 
ребенком до 3-х лет, 

пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет, 
единовременное пособие 

при рождении ребенка), 

стимулирующая выплата 
молодому специалисту 

Задача: 

Обеспечение 
государственных 

гарантий 

реализации 
права на получение 

общедоступного и 

бесплатного 
дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани
я 

ВСЕГО 792,6 792,6 792,6 792,6 792,6 3963   

местный 
бюджет 

792,6 792,6 792,6 792,6 792,6 3963 

внебюджетн
ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3.1

.1. 

 Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 
образования детей для 

реализации мероприятий 

по формированию 
современных 

управленческих и 

организационно-
экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 
образования детей в 

рамках государственной 

программы российской 
федерации "Развитие 

образования" реализации 

мероприятий 
федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

Задача: 

формирование 

современных 
управленческих и 

организационно-

экономических 
механизмов в 

системе 

дополнительного 
образования детей 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

я 

ВСЕГО 686 686 686 686 686 3430   

местный 
бюджет 

686 686 686 686 686 3430 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3.2

. 

Услуги, работы и прочие 

расходы  (приобретение 

почтовых марок и 
маркированных 

конвертов), услуги на 

содержание имущества, 
ремонтные работы, 

противопожарные 

мероприятия, заправка 
картриджей, другие 

расходы), прочие услуги 

(разработка проектно-
сметной документации, 

монтажные работы, 

услуги в области 

Обеспечение 

содержания и 

ремонта зданий и 
сооружений 

муниципальных 

общеобразовательн
ых  учреждений, 

обустройство 

прилегающих к 
ним территорий, 

укрепление 

материально 
технической базы 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани

я 

ВСЕГО 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 43   

местный 
бюджет 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 43 



информационных 
технологий, 

типографские услуги, 

медицинские услуги, 

услуги нотариуса, иные 

работы и услуги), оплата 

государственной 
пошлины, процентов, 

пеней, штрафов, оплата 

налогов, аренда 
имущества, услуги 

питания, оплата за 

профессиональную 
перепоготовку) 

оплата за ведение сайта 
ОУ 

Организация и 

проведение мероприятий 

(сувенирная продукция 

для награждения) 

внебюджетн
ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3.3

. 

Основные средства, 

материальные запасы 
(приобретение основных 

средств, учебных 

пособий,  канцелярских и 
хозяйственных товаров, 

строительных 

материалов, 
приобретение мягкого 

инвентаря, 

медикаментов) 

Приобретение 

муниципальным  
учреждением 

дополнительного 

образования 
основных средств, 

игрового, 

спортивного и 
другого 

оборудования, 

инвентаря, мебели,  
технических 

средств обучения. 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани
я 

ВСЕГО 10 10 10 10 10 50   

местный 

бюджет 

10 10 10 10 10 50 

внебюджетн

ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма 

«Развитие прочих 

учреждений в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе» 

Цель: 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 

программы 
«Развитие 

образования в 
Октябрьском  

муниципальном 

районе в 2021-2025 

гг.» 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани
я 

ВСЕГО 4936,8 4936,8 4936,8 4936,8 4936,8 24684   

местный 

бюджет 

4936,8 4936,8 4936,8 4936,8 4936,8 24684 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 



4.1
. 

Оплата труда и 
начисления на нее 

(заработная плата, 

начисления на 

заработную плату, 

командировочные 

расходы, пособия по 
временной 

нетрудоспособности, 

компенсация по уходу за 
ребенком до 3-х лет, 

пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет, 
единовременное пособие 

при рождении ребенка) 

Создание условий 
для реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

Октябрьском 
муниципальном 

районе в 2021-2025 

гг.» 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 3761,7 3761,7 3761,7 3761,7 3761,7 18808,5 Обеспечение 
выполнения задач 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

Октябрьском  

муниципальном районе 
в 2021-2025 гг», 

подпрограмм и 

достижения, 
предусмотренные 

муниципальной 

программой и 
подпрограммами,  

целевых показателей 
(индикаторов). 

местный 

бюджет 

3761,7 3761,7 3761,7 3761,7 3761,7 18808,5 

внебюджетн
ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

4.2
. 

Услуги, работы и прочие 
расходы  (приобретение 

почтовых марок и 

маркированных 
конвертов, оплата услуг 

связи, подписка на 

периодические издания), 
коммунальные услуги, 

транспортные услуги, 

услуги на содержание 
имущества (дератизация, 

дезинсекция, 

дезинфекция, 

косметический ремонт 

помещений, 
противопожарные 

мероприятия, заправка 

картриджей, печатей, 
оплата за тех.осмотр, 

другие расходы), прочие 

услуги (разработка 
проектно-сметной 

документации, 

монтажные работы, 
услуги по страхованию, 

услуги в области 

информационных 

технологий, 

типографские услуги, 

медицинские услуги, 
услуги нотариуса, иные 

работы и услуги), оплата 

государственной 
пошлины, процентов, 

пеней, штрафов, оплата 

налогов, аренда 
имущества, услуги 

питания, оплата за 

Создание условий 
для реализации 

муниципальной 

программы 
«Развитие 

образования в 

Октябрьском 
муниципальном 

районе в 2021-2025 

гг.» 

Отдел 
образования 

Отдел 
образования 

Отдел 
образовани

я 

ВСЕГО 945,1 945,1 945,1 945,1 945,1 4725,5 Эффективное решение 
заявленных задач 

позволит обеспечить 

модернизацию 
инфраструктуры сферы 

дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования 

Октябрьского 

муниципального 
района  при 

сохранении 

многообразия видов 

учреждений и  создать 

условия для 
достижения 

современного качества 

образования. 

местный 

бюджет 

945,1 945,1 945,1 945,1 945,1 4725,5 

внебюджетн
ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 



профессиональную 
переподготовку) 

оплата по договорам 

гражданско-правового 

характера 

 Организация и 

проведение мероприятий 
(сувенирная продукция 

для награждения) 

4.3

. 

Основные средства, 

материальные запасы 
(приобретение основных 

средств, учебных 

пособий,  канцелярских и 
хозяйственных товаров, 

строительных 

материалов, 
приобретение запасных 

частей, горюче-

смазочных материалов) 

Создание условий 

для реализации 
муниципальной 

программы 

«Развитие 
образования в 

Октябрьском 

муниципальном 
районе в 2021-2025 

гг.» 

Отдел 

образования 

Отдел 

образования 

Отдел 

образовани
я 

ВСЕГО 230 230 230 230 230 1150   

местный 

бюджет 

230 230 230 230 230 1150 

внебюджетн

ые 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Октябрьском 

муниципальном районе в 2021 - 2025 гг.» 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) 
№ 

п

/

п 

Цель 

муниципально

й программы  

Задача муниципальной 

программы  

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение индикаторов Отметка о соответствии 

показателям, 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

базовое 

значение 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе»   

1 Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

права на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования. 

Содействие созданию 

дополнительных мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

ликвидации 

очередности детей в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

информационно-

методическое 

Удовлетворенность 

населения доступностью 

и качеством услуг 

дошкольного 

образования по итогам 

опросов общественного 

мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент

ы 

95 95 95 95 95 97 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 



обеспечение сектора 

услуг по 

сопровождению раннего 

развития детей. 

 Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в текущем 

году и численности 

детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования. 

процент

ы 

100 100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области- 

 

Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

осваивающих основную 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

процент

ы 

100 100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

   Доля детей в возрасте от 

0 до 3 лет, охваченных 

программами 

поддержки раннего 

развития. 

 

 

 

процент

ы 

100  100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 



 Подпрограмма «Развитие общего образования в Октябрьском муниципальном районе» 

2

. 

Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

общего 

образования 

детей 

Октябрьского 

муниципальног

о района  

Создание условий для 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

права на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на 

территории 

Октябрьского 

муниципального района. 

Сопровождение 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

переходу на 

электронный 

документооборот 

(электронные системы 

управления). Отдых 

детей в лагерях с 

дневным пребыванием в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в 

каникулярное время. 

Обеспечение внедрения 

и реализации 

современных моделей и 

программ социализации 

детей в 

образовательных 

организациях. 

Формирование 

независимой системы 

оценки качества работы 

организаций, 

оказывающих 

социальные услуги. 

Увеличение охвата 

детей, обучающихся в 

Удовлетворенность 

населения доступностью 

и качеством услуг 

общего образования по 

итогам опросов 

общественного мнения. 

процент

ы 

95 95 95 95 95 95 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

Доля обучающихся, 

осваивающих 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты. 

началь

ное 

общее 

образов

ания 

 

100 100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

основн

ое 

общее 

образов

ание 

100 100 100 100 100 100 

Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

процент

ы 

8 8 8 8 8 8 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 



общеобразовательных 

организациях, услугами 

дополнительного 

образования. 

Достижение уровня 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

соответствующего 

Указу Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки». 

процент

ы 
100 100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

Удельный вес 

образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности их 

руководителей и 

педагогических 

работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности. 

процент

ы 

100 100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

Доля детей, охваченных 

летним отдыхом в 

лагерях с дневным 

пребыванием в 

муниципальных 

образовательных 

организациях. 

 

процент

ы 

60 60 60 60 60 60 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

   Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

процент

ы 

70 70 

 

70 70 70 70 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 



программами 

дополнительного 

образования в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

5 – 18 лет 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

   Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня 

процент

ы 
60 60 

 

60 60 60 60 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования в Октябрьском муниципальном районе» 

 Обеспечение 

доступности и 

повышения 

качества 

дополнительно

го образования 

детей 

Октябрьского 

муниципальног

о района 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

права на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования на 

территории 

Октябрьского  

муниципального района. 

Формирование 

независимой системы 

оценки качества работы 

организаций, 

оказывающих 

Доля детей от 5 до 18 

лет, получивших услуги 

дополнительного 

образования в 

организации 

дополнительного 

образования. 

 

процент

ы 

70 70 70 70 70 70 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 



социальные услуги. 

Увеличение охвата 

детей услугами 

дополнительного 

образования. 

Создание объединений 

технической 

направленности. 

Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Костромской области. 

 

процент

ы 

100 100 

 

100 100 100 100 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования», 

утверждена 

распоряжением 

администрации 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

 

 Подпрограмма «Развитие прочих учреждений в Октябрьском муниципальном районе» 

   Достижение целевых 

показателей 

(индикаторов), 

предусмотренных 

муниципальной 

программой и 

подпрограммами.   

 

процент

ы 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

администрации 

района «Об 

утверждении 

муниципальной 

 программы 

«Развитие системы  

образования в 

Октябрьском 

муниципальном 

районе в 2021-2025 

гг.» 

 
 


