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Приложение к 

постановлению администрации 

Вохомского муниципального района 

                                                          от «17» декабря 2021 года № 693 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ» 
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Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования 
Вохомского муниципального района на 2022-2024 годы» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие системы образования Вохомского муниципального 
района на 2022-2024годы» 

Подпрограммы 1.Развитие системы дошкольного образования 

2.Развитие системы общего образования  

3.Развитие системы дополнительного образования 

4.Организация работы отдела образования администрации 
Вохомского муниципального района 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского муниципального 
района Баданина Е.С. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел образования администрации Вохомского муниципального 
района Костромской области 

Соисполнители 
 

Администрация  Вохомского муниципального района Костромской 
области,  образовательные организации Вохомского 
муниципального района Костромской области 

Цель  
муниципальной 
программы 

Организация предоставления доступного и качественного 
образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития района, 
создание условий для успешной социализации и самореализации 
детей. 

 Задачи 
муниципальной 
программы 

- формирование современной информационно-образовательной 
среды обучения, обеспечение  в муниципальных 
образовательных учреждениях современных и безопасных 
условий для организации образовательного процесса, 
- формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение здоровья участников 
образовательного процесса; 
- обеспечение доступности и повышение качества 
образования; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов;         
-  реализация системы мотивации руководителей и 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций на достижение результатов обучения и воспитания; 
- реализация ФГОС дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования; 
- обеспечение государственных гарантий реализации права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в образовательных организациях муниципального 
района всех детей, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья;  
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- реализация независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности  организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на основе 
показателей эффективности их деятельности; 
- создание системы профориентационной работы, 
обеспечивающей развитие личности, способной к 
самостоятельному решению задач профессионального 
самоопределения; 
- реализация мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных организациях; 
-обеспечение детей муниципальных образовательных 
организаций качественным сбалансированным горячим 
питанием, совершенствование системы организации питания. 
- организация бесплатного одноразового горячего питания 
обучающхся, получающих начальное общее образование в 
общеобразовательных организациях района; 
- организация бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ОВЗ; 
- организация питания отдельных категорий обучающихся, 
получающих основное общее и среднее общее образование в 
общеобразовательных организациях Вохомского 
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; 
- создание условий по выявлению, развитию и поддержке 
способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, 
создание условий для личностной и социальной самореализации, 
повышение эффективности работы с одаренными и 
талантливыми детьми; 
- обеспечение доступности услуг дополнительного образования 
детей; 
- 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; 
- создание условий для обновления материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей; 
- создание в общеобразовательных организациях условий для 
занятий физической культурой и спортом; 
- усиление внимания воспитательной работе, реализация рабочих 
программ воспитания; 
-создание условий для развития личности ребенка, его 
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духовно-нравственного становления, 
гражданско-патриотического воспитания; 
- активизация работы с родителями детей; 
- обеспечение выполнения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Вохомского муниципального района на 2022-2024 годы». 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
 

- доля детей в возрасте 1-7 лет, посещающих образовательные 
организации, реализующих программы дошкольного 
образования в общей численности детей в возрасте 1-7 лет; 

- доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-7 лет; 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
рублей; 

- доля педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные категории, в 
общей численности педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений; 

- независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности дошкольных образовательных 
учреждений, баллов; 

- расходы бюджета муниципального образования на дошкольное 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
дошкольных учреждениях, тыс. рублей;  

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений,  получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 

- среднемесячная заработная плата педработников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую и 
высшую квалификационные категории в общей численности 
учителей муниципальных общеобразовательных организаций; 

- доля несовершеннолетних в общей численности лиц, 
совершивших преступления в муниципальном образовании; 

- независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности общеобразовательных  
организаций, баллов; 

- расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей; 

-  доля отдельных категорий обучающихся, получающих 
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основное общее и среднее общее образование в 
общеобразовательных организациях Вохомского 
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 получающих 
питание 
- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для занятий физической культурой и спортом 

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 
современные условия для получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
- доля образовательных организаций, в которых сформирована 
система профориентационной работы; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей; 
- доля педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, выполняющих функции классного руководителя, 
получающих ежемесячное денежное вознаграждение; 
- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций, которым предоставлено бесплатное одноразовое 
горячее питание: 
- доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченных двухразовым горячим питанием; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием; 
-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; 
-доля детей, участвующих в конкурсах, проектах, соревнованиях, 
олимпиадах разного уровня; 
- повышение эффективности муниципального управления в 
сфере 
образования; 
- финансовое обеспечение управления системой образования, 
исполнение переданных полномочий; 
- повышение качества предоставляемых услуг дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

 2022-2024гг. 

Ресурсное Всего: 501752,22 тыс.руб.     
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обеспечение (объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  по          
годам  реализации,  
тыс. руб.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По годам 
реализации из них: 

 2022г.-166596,5 тыс.руб.  
2023г. – 167041,44 тыс. 
рублей 2024г.- 168114,24 
тыс. рублей 

федеральный 
бюджет: в том числе: 
(по годам 
реализации) 

22652,7 тыс. руб. 
2022г. – 7571 тыс. руб. 
2023г. – 7499,9 тыс. руб. 
2024г. – 7581,8 тыс. руб. 

региональный 
бюджет: в том числе: 
(по годам реализации) 

242165,48 тыс. руб. 
2022г. – 80724,06 тыс. руб. 
2023г. – 80716,16 тыс. руб. 
2024г. – 80725,26 тыс. руб. 

муниципальный 
бюджет: в том числе: (по 
годам реализации) 

214503,24 тыс. руб. 
2022г. – 70949,68 тыс. руб. 
2023г. – 71348,38 тыс. руб. 
2024г. – 72205,18 тыс. руб. 

Внебюджетные 
средства (родительская 
плата): в том числе: (по 
годам реализации) 

4 834,9 тыс. руб. 
2022г. – 1 608,3 тыс. руб. 
2023г. – 1 634,3 тыс. руб. 
2024г. – 1 592,3 тыс. руб. 

Внебюджетные 
средства от приносящей 
доход деятельности по 
бюджетным 
учреждениям: в том 
числе: (по годам 
реализации без учета в 
бюджете) 

22 782,2 тыс. руб. 
2022г. – 7 330,0 тыс. руб. 
2023г. – 7 590,6 тыс. руб. 
2024г. – 7 861,6 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1) к 2024 году 85 % детей от 1 до 7 лет, проживающих на 
территории Вохомского муниципального района охвачено 
дошкольным образованием; 
2) повышение качества образования за счет улучшения 
материально-технической базы образовательных учреждений, 
обновления основных образовательных программ с учетом 
требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, развития системы обратной связи с потребителями 
образовательных услуг; 
3) обновление кадрового состава и привлечение молодых 
талантливых педагогов для работы в образовательных 
учреждениях за счет повышения заработной платы 
педагогических работников, создания материальных стимулов 
для достижения результатов профессиональной служебной 
деятельности педагогов. 
4) обеспечение безопасных условий, соответствующих 
требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 
антитеррористической защищенности в 100 % образовательных 
учреждений;  
5) доведение количества образовательных учреждений, 
оснащённых в соответствии с современными требованиями, до 
100 % от общего числа;  
 6) 100% учащихся образовательных учреждений обучаются по 
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программам, соответствующим требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общем числе 
обучающихся образовательных учреждений;  
7) увеличение доли учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии  в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей,  на 20%; 
8) 100 % образовательных организаций проходят независимую 
оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности;  
9) увеличение доли детей, имеющих возможность по выбору 
получать доступные качественные услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей  в возрасте от 5 до 18 
лет, до 87 %; 
10) увеличение доли учащихся, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня в 
общей численности учащихся до 56 %; 
11) увеличение количества педагогических и руководящих 
кадров муниципальных образовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации до 100 %; 
12) увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию; 
13)  обеспечение равного доступа к качественному образованию 
всех категорий детей; 
14) создание в 100% общеобразовательных организациях условий 
для занятий физической культурой и спортом; 

15) 100% выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений получат аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

16) доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составит 79,5 %; 

17) организовано бесплатное горячее питание 100%обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 
18) 100% учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспеченны двухразовым бесплатным горячим питанием; 
19) 100% организовано питание отдельных категорий 
обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
образование в общеобразовательных организациях Вохомского 
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; 
20) 100% педагогических работников общеобразовательных 
организаций получают вознаграждение за классное руководство; 
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22) увеличатся расходы бюджета муниципального образования 
на дошкольное образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных дошкольных учреждениях, на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждения;  

23) увеличится количество общеобразовательных организаций, 
где созданы «Точки Роста». 

 
 

Раздел 2. Характеристика системы образования Вохомского муниципального района 
Программа развития системы образования Вохомского муниципального района  

является организационной основой политики Вохомского 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, 
обеспечивая удовлетворение потребностей населения района в получении доступного 
качественного образования в условиях нового Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Мероприятия программы направлены на системное развитие, на достижение качества 
услуг образовательной сферы. Главной целевой установкой развития образования  
Вохомского 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.  

Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования требованиям 
инновационного развития района, являются: 
-наличие актуальной нормативной правовой базы в сфере образования района; 
-оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающая доступность образования 
на всех уровнях; 
-опыт использования в управлении образованием программно- целевых и проектных 
методов, механизмов нормативно-бюджетного финансирования, независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
-сложившаяся система государственной поддержки образовательных организаций и 
педагогических работников, демонстрирующих инновационные образовательные 
практики. 

Во всех образовательных учреждениях района 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.  

 Образовательные учреждения района имеют лицензию, общеобразовательные также 
свидетельство о государственной аккредитации. 6 учреждений являются бюджетными (2 
дошкольных учреждения и 4 общеобразовательные школы), 4 казенными (1 дошкольное 
учреждение и 3 общеобразовательных школы). 

Система образования Вохомского муниципального района представлена развитой 
сетью из 10 образовательных учреждений: 7 общеобразовательных учреждений (778 уч-ся), 3 
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дошкольных образовательных учреждения (244 воспитанников), 4 группы дошкольного 
образования при 3 муниципальных общеобразовательных школах (20 воспитанников). В 
районе обеспечено стабильное функционирование системы образования, обеспечивающей 
доступность образовательных услуг на разных уровнях образования, и созданы предпосылки 
для ее дальнейшего развития. 

Главной задачей системы дошкольного образования является обеспечение всех детей 
дошкольного возраста от 1 года до 7 лет, проживающих на территории района, услугами 
дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

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» средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна была 
достигнуть уровня средней заработной платы в сфере общего образования. За 2021г.  
средняя  зарплата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
составила 22452руб. 

На муниципальном уровне разработан административный регламент предоставления 
муниципальной услуги, в том числе, по приему заявлений, постановке на учет, приему 
(переводу) детей в образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, утвержденный постановлением администрации Вохомского 
муниципального района от 18 августа 2021г. № 416, сформирован банк данных по 
регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. В районе исполняется Указ 
президента Российской Федерации по доступности дошкольного образования. Актуальная 
очередь в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. Существует возможность 
получения муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в дошкольные 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет в электронном виде. 

В целях социализации детей и получения ими квалифицированной помощи в 
коррекции имеющихся ограничений в речевом развитии на базе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений п.Вохма работают логопеды. В данных 
дошкольных учреждениях созданы условия, которые обеспечивают эффективное 
функционирование адаптированной образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В образовательных организациях работа по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования осуществляется 
путем внедрения в практическую деятельность инновационных технологий, новых форм 
работы с детьми и родителями воспитанников. Разработаны основные образовательные 
программы, направленные на развитие воображения, мышления и речи, внимания, памяти 
ребенка на его умение играть, контактировать со сверстниками и взрослыми, на достижение 
уровня развития дошкольников, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования. 

В связи с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного общего образования в сфере дошкольного образования необходимо: 

- дооснастить учреждения современным оборудованием, в том числе интерактивным, и 
мебелью; 

- реализовывать комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогов 
(курсовая подготовка, аттестация, организация, проведение семинаров, участие в конкурсах 
и т.д.); 

- ввести в штат дошкольных образовательных организаций достаточное количество 
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узких специалистов для работы с детьми разного уровня развития: психологов, логопедов, 
дефектологов; 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на конец 2021 года, проживающих на 
территории Вохомского муниципального района составила 306 человек (от 0 до 7 лет - 328 
чел.) 

Охват детей программами дошкольного образования в 2021 году для детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет составил 84,6 процентов. Охват от 0 до 7 лет составляет 78,9 %.  

Все дети, нуждающиеся в услугах дошкольного образования, обеспечены местами. 
Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляют 37 педагогов, из них 9 педагогов имеют высшее образование, 28 педагогов 
имеет средне специальное образование, 9 педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию, 14 педагогов - первую категорию, 7 педагогов – соответствуют занимаемой 
должности, 7 - не имеют категории. Курсовую переподготовку в течение последних 3 лет 
прошли 100% воспитателей. На одного педагогического работника в дошкольных 
учреждениях приходиться 7,2 воспитанника. Образовательный процесс в дошкольных 
образовательных организациях района строится в соответствии с нормативно-правовой 
базой, годовыми задачами МДОУ, программой развития МДОУ, образовательной 
программой, ФГОС. 

В районе остается проблема - недостаточное кадровое обеспечение системы 
образования специалистами дошкольного профиля высшей квалификационной категории, 
узкими специалистами по работе с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ (логопеды, 
психологи, дефектологи).  

Для создания условий для обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья по программе «Доступная среда» в МДОУ «Детский сад №2 п. 
Вохма» приобретено оборудование и произведены работы на сумму 131,8 тыс. рублей 
(92,3тыс.руб. - ФБ, 39,5тыс.руб. - МБ),  в МДОУ « Детский сад №1 п. Вохма» - 1262,2тыс. 
руб. (378,7 тыс.руб.  – МБ,  883,5 тыс. руб. - ФБ) 

Родительская плата за присмотр и уход дошкольников в образовательных 
учреждениях составляет 82,9 рубля в день, дотация из муниципального бюджета на питание 
дошкольников составляет 5 рублей на 1 ребенка в день. 4 ребенка - инвалида, 3 ребенка - 
инвалида с ОВЗ, 5 детей с ОВЗ, 5 детей из  приемных семей, 2 опекаемых освобождены от 
платы на 100% (13детей), 76 детей из 60 многодетных семей – на 50 %.  

В Вохомском муниципальном районе по состоянию на конец 2021г. функционирует 7 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 1 начальная 
общеобразовательных школа, 2 основных общеобразовательных школы, 4 средних 
общеобразовательных школы. На территории Вохомского муниципального района все 
общеобразовательные учреждения в штатном режиме продолжают реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 
организациях составила 778 человек. В 2021 году контингент школьников в целом по району 
незначительно сократился (на 1 %) - с 786 человек по 778 человек. В связи с 
малочисленностью контингента учащихся ликвидирована МОУ «Троицкая ООШ», закрыто 
здание МОУ «Петрецовская СОШ» в п.Малое Раменье. Самыми малочисленными 
образовательными учреждениями по количеству обучающихся стали в 2021 году 
муниципальное  общеобразовательное учреждение «Покровская основная 
общеобразовательная школа» (численность учащихся - 13 человека), муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Сосновская начальная общеобразовательная школа 
(численность учащихся - 4 человека). 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 18.08.2021 
года утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 
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«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях Вохомского муниципального 
района Костромской области. 

Доля детей первой и второй групп здоровья незначительно выросла в сравнении с 
2020 годом в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в 2021 году составил 79%. Этому способствует целый комплекс мероприятий, 
реализуемых в системе образования Вохомского муниципального района:  организация 
школьного питания, медицинское обслуживание, проведение своевременной 
диспансеризации детей, внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. В рамках 
формирования и развития системы здоровьесбережения в основные образовательные 
программы каждого образовательного учреждения включены занятия физической культурой 
и спортом, физкультминутки, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия по 
предупреждению и профилактике вредных привычек,  подготовка к сдаче и сдача норм ГТО, 
проводится районная круглогодичная спартакиада. В течение года реализовались следующие 
программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 
школьников: программа «Здоровье будущих поколений»; акции «Мы за здоровый образ 
жизни!», «Здоровое поколение», «Волна здоровья - Кострома», Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры».  
     Охват горячим питанием в школах района составляет 100%. Учащиеся 1-4 классов 
получают бесплатное одноразовое горячее питание, учащиеся с ОВЗ - двухразовое горячее 
питание. Дотацию на питание в размере 28 рублей получают отдельные категории 
обучающихся, получающие основное общее и среднее общее образование в 
общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района, относящиеся 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; 

Удешевление питания происходит за счет выращенной на школьных участках 
продукции, в 2021 году было выращено 140 центнеров картофеля и овощей.  

За последние годы значительно обновилась материально-техническая база 
образовательных организаций. За три последних года закуплено 4098 экземпляров школьных 
учебников на 2118 тыс. рублей. Обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%. 
В рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  
отремонтированы спортзалы МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Вохомская СОШ» МОУ 
«Воробьевицкая СОШ» МОУ «Петрецовская СОШ» закуплено оборудование на спортивную 
площадку МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая 
СОШ», МОУ «Покровская ООШ», «МОУ «Лапшинская ООШ». В рамках федеральной 
программы «Доступная среда» в МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 
«Петрецовская СОШ» созданы условий для обучения детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Условием качества образования, обеспечиваемого образовательными учреждениями, 
является высокий образовательный уровень и квалификация педагогических кадров. 

Педагогическую деятельность в общеобразовательных школах района осуществляют 
104 руководящих и педагогических работников, из них 65чел.(62,5%) имеют высшее 
образование, 39 чел.(37,5%) – среднее профессиональное. В школах 25 (24%) педагогов 
имеют высшую квалификационную категорию, 55 (52,9%) имеют первую 
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квалификационную категорию. По сравнению с прошлым годом вырос процент педагогов с 
высшей  квалификационной категорией на 2,4 %. 

Своевременность прохождения курсов, как одна из форм непрерывности образования 
педагога, позволяет успешно осваивать современные подходы к управлению 
образовательным учреждением, к обучению и воспитанию детей. Повышение квалификации 
педагогов на муниципальном уровне осуществляется через деятельность районных 
методических объединений и региональных дистанционных методических объединений 
через портал «Образование Костромской области». В течении 3 последних лет все 
педагогические работники прошли курсы повышения квалификации. 

На формирование профессионального мастерства учителя положительно влияет 
конкурсное движение. Для педагогов предлагается большой выбор конкурсов 
муниципального, регионального и федерального уровня. 

С целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров в муниципальные 
образовательные организации Вохомского муниципального района утверждён комплекс мер 
муниципальной поддержки молодых специалистов системы образования Вохомского 
муниципального района: постановление администрации Вохомского муниципального 
района от 10.12.2019 г. № 745 « Об утверждении порядка предоставления мер социальной 
поддержки молодым специалистам муниципальных образовательных организации 
Вохомского муниципального района Костромской области». 

На одного педагогического работника в общеобразовательных школах приходится 7,5 
учащихся. 

Средняя заработная плата педагогических работников школ за 9 месяцев 2021года 
составила - 39140 руб. 

Одним из критериев эффективности управления системой образования является 
качество общего образования, главным показателем которого стала государственная 
итоговая  аттестация выпускников в форме единого государственного экзамена в 11-х 
классах и основного государственного экзамена в 9-х классах. 

Итоговая аттестация для учащихся 11-х классов начинается написанием итогового 
сочинения (изложения). Это обязательный этап завершения среднего образования является 
допуском к государственной итоговой аттестации. В Вохомском муниципальном районе 
допуск получили 100% выпускников. На территории района среднее общее образование 
завершили и получили аттестаты 100 % выпускников - 36 человек. Из них получили медаль 
«За особые успехи в обучении» трое учащихся (8,3 %). 

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 Вохомского района созданы 
официальные сайты. Руководители образовательных организаций ежегодно выступают с 
публичным отчётом по результатам деятельности за год. Тексты выступлений размещаются 
на сайтах образовательных организаций. 

Процесс обучения и воспитания не разделимы. Во всех общеобразовательных школах 
района разработаны рабочие программы воспитания. Воспитательная работа направлена на 
решение современных социальных проблем: на актулизацию духовных приоритетов и 
социально-культурных задач, на преемственность поколений, на воспитание гражданского, 
патриотического самосознания. 

По направлению «Создание системы поддержки и сопровождения талантливых 
детей» в районе сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий, участниками 
которых являются обучающиеся 1-11 классов. Творческий потенциал детей развивается на 
занятиях кружков, секций, клубов по интересам, во внеурочной деятельности. В 2020-2021 
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учебном году  в образовательных организациях для детей работало 85 кружков и 
спортивных секций. Обучающиеся района в 2020-2021 учебном году успешно участвовали в 
различных интеллектуальных и творческих конкурсах, став победителями и призерами: 
муниципального уровня – 152 человека, регионального – 115чел., федерального уровня - 95 
чел. и международного – 23 человека. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников призеров и победителей было 17 школьников, в региональном этапе приняло 
участие всего 2 учащихся  школ.  

В районе имеются меры социальной поддержки одаренных и талантливых детей. За 
2020-2021 учебный год из средств местного бюджета на поощрение одарённых детей 
(стипендии, поощрения выпускникам школ, поощрение призеров муниципальных 
конкурсов) выделено 44800 руб. В целях распространения опыта работы с одарёнными 
детьми, выявления и поощрения талантливых детей ежегодно проводится различные 
районные мероприятия: совещания с руководителями ОО, семинары с педагогами, конкурсы 
с  учащимися. 

 Дополнительное образование - неотъемлемая составная часть образовательного 
процесса.  

 Система дополнительного образования обеспечивает внеурочную занятость и 
успешную социализацию детей, в том числе посредством создания интегрированных 
моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых 
федеральных государственных образовательных стандартов. Увеличилась доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих разнообразные услуги дополнительного образования до 
97%. 

В целях реализации мероприятий Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 3 сентября 2018 года №10, в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования в районе реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление 
детям сертификатов дополнительного образования.  

 
Раздел 3.Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы. 
Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи муниципальной программы. 
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере  образования 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отнесены: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными  
стандартами; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;  

- оплата труда прочих работников; 
- создание условий для осуществления образовательного процесса; 
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района; 
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- выплата дотаций за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования(5 рублей в день на каждого ребенка); 

- предоставление меры социальной поддержки по освобождению от родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
родителей детей - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с туберкулезной интоксикацией, по освобождению на 50% - родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

- предоставление дотации на питание отдельным категориям обучающихся, 
получающих основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
организациях Вохомского 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; 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления 
с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в части финансирования расходов на оплату труда 
педработников образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, в соответствии с нормативами, установленными законами 
субъекта Российской Федерации. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» необходимо обеспечить достижение следующих  целей:  

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций. 
       Для этого правительством РФ намечено решение следующих задач: 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 
и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания 
и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; 

-создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций; 
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- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства); 

В целях решения существующих проблем в сфере  образования  Вохомского 
муниципального района, исходя из установленных и переданных полномочий 
муниципальному району, с учетом приоритетов государственной политики определены цель 
и задачи муниципальной программы. 

Основной целью мероприятий муниципальной программы является организация  
предоставления доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития района, создание условий для 
успешной социализации и самореализации детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
- формирование современной информационно-образовательной среды обучения, 

обеспечение  в муниципальных образовательных учреждениях современных и безопасных 
условий для организации образовательного процесса, 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 
сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

- обеспечение доступности и повышение качества образования; 
-повышение профессиональной компетентности педагогов;          
- реализация системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций на достижение результатов обучения, 
воспитания; 

- реализация ФГОС дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования; 

- обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в образовательных организациях муниципального района всех 
детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья;  

- реализация независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на основе показателей эффективности их деятельности; 

- создание системы профориентационной работы, обеспечивающей развитие 
личности, способной к самостоятельному решению задач профессионального 
самоопределения; 

- реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях; 

- обеспечение детей муниципальных образовательных организаций качественным 
сбалансированным горячим питанием, совершенствование системы организации питания. 
- организация бесплатного одноразового горячего питания обучающхся, получающих 
начальное общее образование в общеобразовательных организациях района; 
- организация бесплатного двухразового горячего питания обучающхся с ограниченными 
возможностями здоровья;   
- организация питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и 
среднее общее образование в общеобразовательных организациях Вохомского 
муниципального района, относящихся к категории лиц, проживающих в семьях, в которых 



16 
 

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; 

- создание условий по выявлению, развитию и поддержке способностей, талантов у 
обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 
самореализации, повышение эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми; 
- обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей; 

- 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; 

- создание условий для обновления материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей; 

- создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической 
культурой и спортом; 

- обеспечение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие системы образования Вохомского муниципального района на 2022-2024 годы». 

 
 

Раздел 4.Сроки реализации программы 
Сроки реализации программы 2022-2024 годы. 
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Раздел 5. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Код 
аналитической 
программной 

классификации 

№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2022 2023 2024 г. 

МП Пп 

хх 1 

  Наименование подпрограммы: развитие дошкольного образования 

1 

доля детей в возрасте 1-7 лет, посещающих 
образовательные организации, 
реализующих программы дошкольного 
образования в общей численности детей в 
возрасте 1-7 лет %  80  80,5  82 

2  

доля детей в возрасте 1-7 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте от 
1-7 лет %  1,5  1,4  1,3 

3 

среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений,  рублей 22452 23350  24284 

4 

доля педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, получивших 
в установленном порядке первую и 
высшую квалификационные категории, в 
общей численности педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  %  6  6,2  6,5 

5 

независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности  дошкольных 
образовательных учреждений, баллов  81  82  83 

6 расходы бюджета муниципального Тыс.руб. 120,2 132,3  145,5 
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образования на дошкольное образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных дошкольных учреждениях 

хх 
 

2 
 

  Наименование подпрограммы : развитие общего образования 

1 

доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 % 
  

 100 
  

 100 
  

 100 
  

2 

доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

 % 
  

 79 
  

 79 
  

 79,5 
  

3 

 среднемесячная заработная плата 
педработников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, рублей 

 Руб. 
  

38654 

 
40200 

41808 

 

4  

 доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории  в общей 
численности учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 % 
  

 7 
  

 7,5 
  8 

5 

доля несовершеннолетних в общей 
численности лиц, совершивших 
преступления в муниципальном 
образовании % 3,5 3,4 3,3 

6 

независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности общеобразовательных  
организаций баллов 87 88 90 

7 

расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных Тыс. руб. 130,6 143,7 158 
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учреждениях, тыс. рублей 

8 

число общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного 
и гуманитарного профилей Точки Роста) Шт. 3 4 5 

 

 
 
 

9 

доля общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом % 85,7 100 100 

10 

доля общеобразовательных организаций, в 
которых созданы современные условия для 
получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования % 85,7 100 100 

11 

доля образовательных организаций, в 
которых сформирована система 
профориентационной работы % 85,7 100 100 

  

12 

доля педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, 
выполняющих функции классного 
руководителя, получающих ежемесячное 
денежное вознаграждение % 100 100 100 

13 

доля обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлено бесплатное 
одноразовое горячее питание % 100 100 100 

14 

Доля отдельных категорий обучающихся, 
получающих основное общее и среднее 
общее образование в общеобразовательных 
организациях Вохомского муниципального 
района, относящихся к категории лиц, 
проживающих в семьях, в которых размер % 100 100 100 
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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, получающих 
питание  

15 

доля учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченных 
двухразовым горячим питанием % 100 100 100 

хх х 

  Наименование подпрограммы: развитие дополнительного образования 

1 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием 

 % 
  

 75 
  

 78 
  

 80 
  

2 

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 % 30 35 38 

3 

 доля детей, участвующих в конкурсах, 
проектах, соревнованиях, олимпиадах 
разного уровня 

 % 
  

 50 
  

 52 
  

 56 
  

                           Наименование подпрограммы: организация работы отдела образования администрации Вохомского муниципального района 

1 

повышение эффективности 
муниципального управления в сфере 
образования; % 100 100 100 

2 

финансовое обеспечение управления 
системой образования, исполнение 
переданных полномочий; % 100 100 100 
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3 

повышение качества предоставляемых 
услуг дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования. % 100 100 100 
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Раздел 6. Основные мероприятий по выполнению муниципальной программы 
Мероприятия программы направлены на решение поставленных задач и сформированы 

по следующим направлениям: 
1.Развитие дошкольного образования: 
2.Развитие общего образования: 
3.Развитие дополнительного образования: 
4.Организация работы отдела образования администрации Вохомского муниципального                               

района. 
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик 

муниципальной программы – администрация Вохомского муниципального района 
Костромской области. 

Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации 
Вохомского муниципального района Костромской области, который: 
1. осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их 
согласованные действия по реализации программных мероприятий; 
2. подготавливает проекты постановлений администрации Вохомского муниципального района 
о внесении изменений в Программу; 
3. проводит оценку эффективности реализации Программы. 

Соисполнители программы в ходе ее реализации осуществляют деятельность по 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

Рассмотрение оценки выполнения Программы проводится на совещаниях с участием 
руководителей органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих 
структур. 
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План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
 «Развитие системы образования Вохомского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответствен
ный 
исполнител
ь 

Источник 
финансирова
ния 

Объем расходов на 
выполнение мероприятия за 
счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

    Всего  2022 2023 2024  
 Финансирование программы  Всего по 

муниципальной 

программе 

50175
2,22 

166596
,5 

167041
,44 

168118
,24 

 

Федеральный 
бюджет 

22652,
7 

7571 7499,9 7581,8  

Региональный 
бюджет 

24216
5,48 

80724,
06 

80716,
16 

80725,
26 

 

Муниципальный 
бюджет 

21450
3,24 

70949,
68 

71348,
38 

72205,
18 

 

Внебюджетные 
средства 

663,2 221,2 221 221  

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

21767,
6 

7130,6 7256 7381  

1.Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
 Финансирование подпрограммы  Всего по 

подпрограмме 
97991,
8 

32443,
1 

32705,
4 

32843,
3 

 

Федеральный 0 0 0 0  
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бюджет 
Региональный 
бюджет 

33938,
1 

11 312,
7 

11 312,
7 

11 312,
7 

 

Муниципальный 
бюджет 

54317,
1 

18006,
8 

18148,
7 

18161,
6 

 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

294 98 98 98  

   Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

9442,6 3025,6 3146 3271  

1 Основное мероприятие «Обеспечение  
доступного и качественного    
дошкольного образования» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района, 
образовательны
е учреждения 

Всего  86020,
2 

28564,
5 

28721,
4 

28734,
3 

Во всех дошкольных 
образовательных 
организациях 
реализуются 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 

образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

33938,
1 

11312,
7 

11312,
7 

11312,
7 

Муниципальный 
бюджет 

52022,
1 

17231,
8 

17388,
7 

17401,
6 

Внебюджетные 
средства 

60 20 20 20 
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1.1 Оплата труда и начисление на нее 
(заработная плата, начисления на 
заработную плату, пособия по временной 
нетрудоспособности, компенсация по 
уходу за ребенком до 3 лет, единовременное      
пособие      на рождение ребенка) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 72223,
5 

24024,
5 

24074,
5 

24124,
5 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций будет 
соответствовать средней  
заработной плате в сфере 
общего образования, 
повысится качество 
образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

33938,
1 

11312,
7 

11312,
7 

11312,
7 

Муниципальный 
бюджет 

38285,
4 

12711,
8 

12761,
8 

12811,
8 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

1.2 Налоги (налог на имущество 
организаций, земельный налог, 
транспортный налог) 

 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 3128,4 1000 1089,2 1039,2 Обеспечение безопасных 
условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 
их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

3128,4 1000 1089,2 1039,2 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

1.3. Коммунальные услуги  Администрация  Всего 4734 1578 1578 1578 Обеспечение безопасных 
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(Электроэнергия, тепловая энергия, 
водоснабжение, услуги регионального 
оператора по обращению с   ТКО, ) 
Услуги связи, интернет 

Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 
их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 
предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

4734 1578 1578 1578 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

1.4. Прочие        работы        и        услуги 
(дератизация, медицинские осмотры 
сотрудников, 
интернет-представительство, услуги в 
сфере навигационной деятельности, 
страхованиеТС, производственный 
контроль, разделка и укладка дров) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 3000 1000 1000 1000 Обеспечение безопасных 
условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 
их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

3000 1000 1000 1000 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 
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образования 
1.5 Приобретение основных средств 

(приобретение оборудования, 
инвентаря, мебели)  

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 126,9 36,2 38,9 51,8 Обеспечение безопасных 
условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 
их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

126,9 36,2 38,9 51,8 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

1.6 Приобретение материальных запасов 
(хозяйственные расходы, канц.товары, 
медикаменты) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 345 105 120 120 Обеспечение безопасных 
условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 
их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 

предоставлена 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

285 85 100 100 

Внебюджетные 
средства 

60 20 20 20 
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возможность 

получения 

дошкольного 

образования 
1.7 Приобретение топлива (ГСМ, топливная 

древесина) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 1650 550 550 550 Обеспечение безопасных 
условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 
их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

1650 550 550 550 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

1.8 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 330 110 110 110 Обеспечение безопасных 
условий, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
обеспечение безопасного  
пребывания детей и 
работающего персонала в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, сохранения 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

330 330 330 330 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 
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их здоровья, всем детям от 
1года до 7 лет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 
1.9 Проведение мероприятий по  

пожарной безопасности (установка 
АПС, ремонт, обслуживание, 
приобретение огнетушителей и др.)  

 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 482,4 160,8 160,8 160,8 Обеспечение пожарной 
безопасности дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

482,4 160,8 160,8 160,8 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

2 Основное мероприятие «Повышение 
квалификации педагогических                                        
и руководящих работников» 

 Всего 15 15 0 0  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

15 15 0 0 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

2.1. Расходы на дополнительное 
профессиональное 
образование педагогических и 
руководящих работников, КПК 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 

Всего 0 0 0 0 Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих работников, 
повышение качества 
образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 
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администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 

3 Основное мероприятие «Сохранение и 
укрепление здоровья детей» 

 Всего 11896,
6 

3843,6 3964 4089  

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0  

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0  

Муниципальный 
бюджет 

2280 760 760 760  

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

234 78 78 78  

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

9382,6 3005,6 3126 3251  

3.1. Организация питания воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 

Всего 11896,
6 

3843,6 3964 4089 Сохранение и укрепление 
здоровья детей, 
обеспечение детей 
качественным 
сбалансированным  
питанием, 
совершенствование 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 2280 760 760 760 
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муниципальног
о района 
дошкольные 
образовательны
е учреждения 

бюджет системы организации 
питания Внебюджетные 

средства 
(казенные 
учреждения) 

234 78 78 78 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

9382,6 3005,6 3126 3251 

4 Основное мероприятие  
«Выявление, развитие и поддержка 
способностей, талантов  
воспитанников» 

       

4.1 Формирование банка данных 
одаренных и талантливых детей 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Без дополнительного финансирования Выявление способных и 
талантливых  детей 

4.2 Денежные поощрения победителям 
различных конкурсов, соревнований, 
олимпиад 

  развитие и поддержка 
способностей, талантов  
детей 

                                         2.Подпрограмма «Развитие общего образования» 
 Финансирование подпрограммы  Всего по 39529 131340 131510 132444  
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подпрограмме 5,42 ,9 ,0 ,4 
Федеральный 
бюджет 

22652,
7 

7571 7499,9 7581,8 

Региональный 
бюджет 

20822
7,38 

69411,
36 

69403,
46 

69412,
56 

Муниципальный 
бюджет 

15172
1,14 

50130,
38 

50373,
68 

51217,
08 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

369,2 123,2 123 123 

   Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

12325 4105 4110 4110  

1 Основное мероприятие «Организация 
предоставления 

качественного общего образования» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 36722
9 

121970
,5 

122212
,6 

123045
,9 

 

Федеральный 
бюджет 

13900,
8 

4633,6 4633,6 4633,6  

Региональный 
бюджет 

20613
6,3 

68712,
1 

68712,
1 

68712,
1 

 

Муниципальный 
бюджет 

14566
6,9 

48119,
8 

48356,
9 

49190,
2 

 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0  
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Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

1525 505 510 510  

1.1 Оплата труда и начисление на нее 
(заработная плата, начисления на 
заработную плату, пособия по временной 
нетрудоспособности, компенсация по 
уходу за ребенком до 3 лет, единовременное 
пособие на рождение ребенка) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 31770
1,8 

105170
,4 

105626 106905
,4 

 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 Средняя          заработная 
плата    педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений               будет 
соответствовать средней          
заработной 

Региональный 
бюджет 

20478
7,1 

67812,
1 

68262,
9 

68712,
1 

Муниципальный 
бюджет 

11171
6,4 

36960 36963,
1 

37793,
3 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

1198,3 396,3 400 400 

1.2 
Налог на имущество (налог на 
имущество организаций, земельный 
налог, транспортный налог) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 

Всего 1146 382 382 382 Обеспечение безопасных 
условий 
жизнедеятельности 

учащихся  и 

сотрудников 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 
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администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Муниципальный 
бюджет 

1146 382 382 382 общеобразовательных 

учреждений, 
соответствующих 
требованиям СаНПИна,  
Сохранение     здоровья 

учащихся  и 

сотрудников. 
Предоставление 
качественного 
образования всем 
учащимся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.3 Коммунальные услуги 
(электроэнергия, тепловая энергия, 
водоснабжение, услуги регионального 
оператора по обращению с ТКО, услуги 
связи,  интернет) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 6000 2000 2000 2000 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

6000 2000 2000 2000 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.4 Прочие работы и услуги (акарицидная Администрация  Всего 5832 1944 1944 1944 
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обработка, дератизация, медицинские                            
осмотры сотрудников,   
интернет-представительство в сфере 
навигационной деятельности, 
страхование ТС, производственный 
контроль, разделка и укладка дров)          
 

Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

5832 1944 1944 1944 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

 Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.5 Приобретение основных средств 
(приобретение оборудования, 
инвентаря, мебели) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 1200 400 400 400 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

1200 400 400 400 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 

0 0 0 0 
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(приносящая 
доход 
деятельность) 

1.6 Приобретение материальных запасов 
(хозяйственные расходы, канц.товары, 
медикаменты) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 4941,4 1447,4 1747 1747 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

190,8 0 95,4 95,4 

Муниципальный 
бюджет 

4423,9 1340,7 1541,6 1541,6 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.7 Приобретение топлива (ГСМ, топливная 
древесина) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 8670 2870 2900 2900 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

8670 2870 2900 2900 
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образовательны
е учреждения 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.8 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

 

 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 4395 1465 1465 1465 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0  

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

4395 1465 1465 1465 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.9 Проведение мероприятий по  Администрация  Всего 2283,6 758,1 761,2 764,3 Обеспечение пожарной 
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пожарной безопасности (установка 
АПС, ремонт, обслуживание, 
приобретение огнетушителей и др.)  

 

Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 безопасности дошкольных 
образовательных 
учреждений Региональный 

бюджет 
0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

2283,6 758,1 761,2 764,3 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.10 Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том 
числе адаптированные образовательные 
программы 

отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

Всего 13900,
8 

4633,6 4633,6 4633,6 100 % педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций Вохомского 
муниципального района 
получают вознаграждение 
за классное руководство, в 
общей численности 
педагогических 
работников данной 
категории 
общеобразовательных 
организаций Вохомского 
муниципального района  

Федеральный 
бюджет 

13900,
8 

4633,6 4633,6 4633,6 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 

0 0 0 0 
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организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

2 Основное  мероприятие 
«Мероприятия по повышению 
квалификации педагогических                                        
и руководящих работников 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 85 25 30 30  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

85 25 30 30 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

2.1 Расходы  на  дополнительное 
профессиональное 

образование педагогических и 
руководящих работников, КПК 
 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 

Всего 0 0 0 0 Повышение квалификации 
педагогических и 
руководящих работников, 
повышение качества 
образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 
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муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

2.2 Организация и проведение для педагогов 
конференций, семинаров, конкурсов 
различного уровня  

отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

Всего 0 0 0 0 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через 

участие в различных 

мероприятиях 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

3 Основное мероприятие «Сохранение 
и укрепление здоровья детей, 
формирование потребности в 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног

Всего 24211,
42 

8095,4
4 

8007,4
4 

8108,5
4 

Сохранение и укрепление 
здоровья детей, 
обеспечение детей Федеральный 8751,9 2937,4 2866,3 2948,2 
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здоровом образе жизни» о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

бюджет качественным 
сбалансированным  
питанием, 
совершенствование 
системы организации 
питания 

Региональный 
бюджет 

2091,0
8 

699,26 691,36 700,46 

Муниципальный 
бюджет 

2199,2
4 

735,58 726,78 736,88 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

369,2 123,2 123 123 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

10800 3600 3600 3600 

3.1 Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих  
начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 10804,
94 

3626,5
5 

3538,7
3 

3639,8
4 

Организовано бесплатное 
горячее питание 100 % 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Вохомского 
муниципального района к 
общему количеству 
обучающихся 
получающих начальное 
общее образование 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Вохомского 

Федеральный 
бюджет 

8751,9 2937,4
7 

2866,3
5 

2948,2
6 

Региональный 
бюджет 

972,44 326,38 318,48 327,58 

Муниципальный 
бюджет 

1080,6 362,7 353,9 364,0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 

0 0 0 0 
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(приносящая 
доход 
деятельность) 

муниципального района 

3.2 Обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся, получающих 
основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 2237,2
8 

745,76 745,76 745,76 Обеспечены питанием 
отдельные категории 
обучающихся, 
получающих основное 
общее и среднее общее 
образование в 
общеобразовательных 
организациях Вохомского 
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, 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

1118,6
4 

372,88 372,88 372,88 

Муниципальный 
бюджет 

1118,6
4 

372,88 372,88 372,88 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 
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лицами из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшимися без 
попечения родителей, за 
исключением детей-сирот 
и детей, оставшимися без 
попечения родителей, 
находящихся на полном 
государственном 
обеспечении в 
государственных 
учреждениях Костромской 
области 

3.3 Организация питания учащихся, 
получающих основное общее и среднее 
общее образование в 
общеобразовательных организациях, 
воспитанников (в группах 
дошкольного образования) (питание) 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 11169,
2 

3723,2 3723 3723 Сохранение и укрепление 
здоровья детей, 
обеспечение детей 
качественным 
сбалансированным  
питанием, 
совершенствование 
системы организации 
питания 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

369,2 123,2 123 123 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

10800 3600 3600 3600 
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3.4 Проведение  мероприятий, направленных  
на формирование   здорового образа  жизни  
здорового питания» для родителей и 
обучающихся в школьных  столовых 
образовательных организаций, 
образовательная    акция  «Здоровое 
питание –  залог долголетия!»,  
оформление стендов «Здоровое 
питание» и др.) 

отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 0 0 0 0 Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
формирование у детей 
здорового образа жизни 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

4 Основное  мероприятие  «Развитие 
инфраструктуры учреждений» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 0 0 0 0  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 

0 0 0 0 
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организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

4.1 Реализация мероприятий национального 
проекта «Современная школа»-            
«Обновление материально-               
технической  базы  для       формировани 
у обучающихся  современных 
технологических и гуманитарных 
навыков», создание на базе школ центров 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»           

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 0 0 0 0 Созданы центры цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста»  в 2022г в 
МОУ «Воробьевицкая 
СОШ», в 2023г.- на  базе 
МОУ «Талицкая СОШ»       

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

4.2 Реализация мероприятий национального 
проекта «Успех каждого ребенка» - 
«Создание в общеобразовательных 
организациях,  расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической 
культурой и спором» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района,  
отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 62635
0 

0 0 0 В 2022г – оснащение 
спортивным инвентарем и 
оборудованием открытого 
плоскостного спортивного 
сооружения в количестве 1 
единицы (МОУ 
«Сосновская НОШ») 

Федеральный 
бюджет 

52108
6,50 

0 0 0 

Региональный 
бюджет 

5263,5 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

10000
0 

0 0 0 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 
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образовательны
е учреждения 

(казенные 
учреждения) 
Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

5 Основное  мероприятие  «Организация 
и проведение государственной 
итоговой аттестации» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района,  
отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 170 50 60 60  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

170 50 60 60 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

5.1 Организация  и проведение 
государственной итоговой аттестации 
(приобретение оборудования, 
хозяйственных и канцелярских товаров, 
подвоз учащихся) 

отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног

Всего 170 50 60 60 100% выпускников 
получат аттестат об 
образовании 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 
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о района 
образовательны
е учреждения 

Муниципальный 
бюджет 

170 50 60 60 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

6 Основное  мероприятие «Обеспечение  
общебразовательных организаций  
квалифицированными  кадрами»                             

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района,  
отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 
образовательны
е учреждения 

Всего 0 0 0 0  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

6.1 Меры социальной поддержки молодых Администрация  Всего 0 0 0 0 Численность   молодых 
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специалистов (выплата             
единовременного пособия,                                    
ежегодная  материальная помощь, 
ежемесячная выплата) 

Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 специалистов                        
в возрасте до 35 лет будет 
составлять не менее 23% 
от общей численности 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
учреждений 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

6.2 Меры социальной поддержки студентам 
учреждений среднего и высшего 
профессионального      образования на 
условиях  договора о целевом обучении,         
заключенного с администраций       
Вохомского муниципального                      
района, отделом образования,  
образовательными организациями 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

Всего 0 0 0 0 Обеспечение    кадрами 

предприятий, 
организаций, 
расположенных             на 

территории 

Вохомского 

муниципального 

района        

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 

0 0 0 0 



49 
 

(приносящая 
доход 
деятельность) 

7 Основное  мероприятие  «Выявление, 
развитие и поддержка способностей, 
талантов  школьников» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 0 0 0 0  

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

7.1 Поощрительное ежемесячное  денежное  
вознаграждение учащимся 10-х классов, 
кандидатов на получение медали «За 
особые успехи в учении» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

Всего 0 0 0 0 Выявление, развитие и 
поддержка способных и 
талантливых школьников 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 

0 0 0 0 
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учреждения) 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

7.2 Выплата поощрения выпускникам школ, 
получившим медали «За особые успехи в 
учении» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

Всего 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

7.3 Денежные поощрения, победителям 
различных конкурсов, соревнований, 
олимпиад 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 

Всего 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 Выявление, развитие и 
поддержка способных и 
талантливых школьников Региональный 0 0 0 0 
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администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района  

бюджет 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

3.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

8 Основное мероприятие « 
Организация предоставления 

дополнительного 

образования  детей  в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях» 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 3600 1200 1200 1200  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

3600 1200 1200 1200 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 

0 0 0 0 
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доход 
деятельность) 

8.1 Обеспечение функционирования             
модели персонифицированного 
финансирования дополнительного    
образования детей 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног
о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Всего 0 0 0 0 Доля детей в возрасте от  5 
до 18 лет, имеющих право на  
получение 
дополнительного 
образования в рамках 
системы 

персонифицированног о 
финансирования в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до   18 лет   –   не   
менее 80% 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

8.2 Методическое                                              
и информационное 

сопровождение       поставщиков услуг                         
дополнительного образования, 
независимо от их форм   собственности, 
семей и иных участников системы 
персонифицированного 
финансирования 

дополнительного    образования 

Без дополнительного финансирования 

8.3 Предоставление субсидий на 
выполнение муниципального задания 

Администрация  
Вохомского 
муниципальног

Всего 3600 1200 1200 1200 Увеличение количества                
детей, имеющих право       
на получение 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 
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о района, отдел 
образования 
администрации 
Вохомского 
муниципальног
о района 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 дополнительного 
образования в рамках 
системы 

персонифицированног о 
финансирования в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет 

Муниципальный 
бюджет 

3600 1200 1200 1200 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

4.     Подпрограмма «Организация работы отдела образования Вохомского муниципального района» 
1 Основное  мероприятие  «Организация    

деятельности отдела 
Администраци
я  
Вохомского 
муниципально
го района, 
отдел 
образования 
администраци
и Вохомского 
муниципально
го района 

Всего 8465 2812,5 2826 2826,5  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

8465 2812,5 2826 2826,5 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 

0 0 0 0 
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доход 
деятельность) 

1.1 Оплата труда и начисление на нее  
(заработная  плата, начисления  на  
заработную плату, пособия по временной 
нетрудоспособности, компенсация по 
уходу за ребенком до 3 лет, единовременное 
пособие      на  рождение ребенка) 

Администраци
я  
Вохомского 
муниципально
го района, 
отдел 
образования 
администраци
и Вохомского 
муниципально
го района  

Всего 8088,5 2692,5 2698 2698 Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления в сфере 
образования 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

8088,5 2692,5 2698 2698 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.2 Содержание имущества Администраци
я  
Вохомского 
муниципально
го района, 
отдел 
образования 
администраци
и Вохомского 
муниципально
го района  

Всего 6 2 2 2 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0  

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

6 2 2 2 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 0 0 0 0 
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средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

1.3 Приобретение основных средств Администраци
я  
Вохомского 
муниципально
го района, 
отдел 
образования 
администраци
и Вохомского 
муниципально
го района  

Всего 45 15 15 15  
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

45 15 15 15 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.4 Коммунальные услуги Администраци
я  
Вохомского 
муниципально
го района, 
отдел 
образования 
администраци

Всего 59,5 17 21 21,5 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

59,5 17 21 21,5 

Внебюджетные 0 0 0 0 
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и Вохомского 
муниципально
го района  

средства 
(казенные 
учреждения) 
Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 

1.5 Прочие услуги и расходы Администраци
я  
Вохомского 
муниципально
го района, 
отдел 
образования 
администраци
и Вохомского 
муниципально
го района  

Всего 266 86 90 90 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0  

Региональный 
бюджет 

0 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

266 86 90 90 

Внебюджетные 
средства 
(казенные 
учреждения) 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

0 0 0 0 
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                                 Раздел 7. Меры муниципального регулирования 
Постановлением Администрации Вохомского муниципального района от 18 августа 

2021 г. № 1416 утвержден  «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги, в том числе, по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 10 декабря 
2014 года № 277 утвержден порядок комплектования дошкольных образовательных 
организаций Вохомского муниципального района Костромской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 06 мая 2016 
года № 124 «Об утверждении положения о Порядке установления, взимания и расходования 
платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Вохомского муниципального района Костромской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» утвержден порядок 
установления родительской платы в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 18.08.2021 
года утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях Вохомского муниципального 
района Костромской области». 

Порядок организации питания в образовательных организациях, реализующих 
основую образовательную программу дошкольного образования утвержден постановлениями 
администрации Вохомского муниципального района от 12.03.2015 г. №47 «О питании детей в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах при 
общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района», от 03.12.2020 г. 
№599 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях Вохомского муниципального района Костромской области, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

В целях персонального учета детей постановлением администрации Вохомского 
муниципального района от 02 марта 2017 года № 83 «Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
образовательных организациях Вохомского муниципального района Костромской области» 
определен порядок учета детей, проживающих на территории Вохомского муниципального 
района. 

 В целях упорядочения комплектования образовательных организаций 
постановлением администрации Вохомского муниципального района от 12 марта 2021 года 
№121 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за конкретными территориями Вохомского муниципального 
района Костромской области» за каждой образовательной организацией закреплены 
определенные территории.  

Порядок организации питания в общеобразовательных организациях утвержден 
постановлениями администрации Вохомского муниципального района от 11.11.2020г. №555 
«Об утверждении Порядка организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Вохомского муниципального района Костромской 
области» (с изм. от 04.03.2021г. №104/1 «О внесении изменений в Постановление 
администрации Вохомского муниципального района от 11.11.2020г. №555 «Об утверждении 
Порядка организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Вохомского муниципального района Костромской области»), от 29.04.2016 г. 
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№120 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
Вохомского муниципального района Костромской области» (с изм. от 08.09.2017 года №457 
«О внесении изменений в постановление администрации от 29.04.2016г. №120 «Об 
утверждении порядка предоставления бесплатного двухразового питания учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Вохомского 
муниципального района Костромской области»), от 22.09.2020г. №464 «Об Обеспечении 
питанием обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
Вохомского муниципального района». 

Постановлением администарции Вохомского муниципального района от 28.08.2020г. 
№414 «О поощрении обучающихся образовательных организаций Вохомского 
муниципального района Костромской области за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности» утверждены меры поощрения творческих и талантливых 
детей. 

Порядок организации подвоза учащихся в общеобразовательные организации 
определен постановлением администрации Вохомского муниципального района от 
29.03.2021г. №154 «Об утверждении Положения о порядке организации бесплатных 
перевозок обучающихся общеобразовательных организаций Вохомского муниципального 
района Костромской области». 

Меры социальной поддержки молодым специалистам определены постановлением 
администрации Вохомского муниципального района от 10.12.2019г. №745 «Об утверждении 
порядка предоставления мер социальной поддержки молодым специалистам муниципальных 
образователльных организаций Вохомского муниципального района Костромской области». 

Постановлением администрации Вохомского муниципального района от 22.02.2019г. 
№ 93§1  «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
(организаций) Вохомского муниципального района Костромской области» (с изм. от 
19.06.2020г. №288 «О внесении изменений в постановление администрации Вохомского 
муниципального района от 22.02.2019 г. №93§1») утверждены размеры оплаты труда 
работников образовательных учреждений района. 
Данные постановления в электронном виде размещены на сайте администрации Вохомского 
муниципального района в разделе «Вохомский вестник»  по адресу: www.vohma.ru/ 

Раздел 8.  Муниципальные  услуги 

В рамках программы муниципальными образовательными учреждениями оказываются 
следующие муниципальные услуги: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
2) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 
3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 
4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 
5) реализация дополнительных образовательных программ; 
6) реализация мероприятий по летней занятости и отдыху учащихся. 
Муниципальные услуги оказывают муниципальные образовательные организации: 

дошкольные образовательные организации, начальная общеобразовательная школа, основные 
общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы. 

http://www.vohma.ru/
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Раздел 9. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами 

В рамках программы осуществляется взаимодействие с администрацией Вохомского 
муниципального района по следующим направлениям: 

1) определение объектов дошкольного образования Вохомского муниципального 
района для включения в  программу модернизации системы дошкольного образования  в 
целях реконструкции и нового строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 
дошкольного образования; 

3) исполнение полномочий по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер 
социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования,  детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения, детей с туберкулезной интоксикацией, 50% родительской платы-дети из  
многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей), 5 рублей на каждого ребенка на 
день посещения. 

4) подготовка и переподготовка кадров для муниципальных  образовательных 
организаций; 

5) определение объектов общего образования Вохомского муниципального района 
для включения в федеральные программы в целях капитального ремонта, реконструкции и 
нового строительства; 

6) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций; 

7) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях; 

8) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования; 

9) заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций; 

10) реализация системы оценки качества условий  образовательной  деятельности. 
 
В реализации программы принимают участие  все муниципальные образовательные 

организации района.  
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе  

образования Вохомского муниципального района осуществляется взаимодействие с 
Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Костромской области г. Шарьи. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в системе  образования Вохомского 
муниципального района осуществляется взаимодействие с ТОНД Вохомского района 
Управления НДГУ МЧС России по Костромской области.  

Для выполнения отдельных мероприятий программы привлекаются  организации в 
соответствии с действующим законодательством. 

К управлению образовательными организациями привлекаются родители путем 
создания попечительских советов, родительских комитетов. Кроме того, в 
общеобразовательных школах функционируют органы  ученического самоуправления. 

В рамках программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями 
услуг  образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы, 
предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 
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качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере образования. 

Раздел 10. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 
1) средства  муниципального бюджета, 
2) субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из  регионального 

бюджета.  
3) плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Вохомского муниципального района, реализующих 
программы дошкольного обучения, за питание учащихся в общеобразовательных школах  

4) средства, привлекаемые муниципальными  образовательными организациями, 
педагогическими работниками муниципальных  образовательных организаций на 
реализацию программ (проектов) в сфере  образования (гранты).  

5) доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными 
организациями; 

6) добровольные пожертвавания. 
 

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2022-2024 годы составит 
501752,22.рублей, из них за счет средств муниципального бюджета составит 
214503,24тыс.рублей, из регионального бюджета 242165,48тыс. рублей, из федерального 
бюджета 22650,7тыс. рублей., внебюджетные источники (казенные учреждения) – 663,2 тыс. 
рублей, внебюджетные средства бюджетных организаций (приносящая доход деятельность) - 
21767,6 тыс.руб.  

 
Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджетов по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 
реализаци
и 

Всего 
(тыс.руб.
) 

В том числе (тыс. руб.) 

Федеральны
й бюджет 

Региональны
й 

бюджет 

Муниципальны
й бюджет 

Внебюджетны
е источники 
(казенные 

учреждения) 

 

Внебюджетны
е средства 
бюджетных 
организаций 
(приносящая 
доход 
деятельность) 

2022 г. 166596,5 7571 80724,06 70949,68 221,2 7130,6 

2023г. 167041,4
4 

7499,9 
80716,16 71348,38 221 

7256 

2024 г. 168114,2
4 

7581,8 
80725,26 72205,18 221 

7381 

Итого  501752,2
2 

22652,7 
242165,48 214503,24 663,2 

21767,6 

 
Ресурсное обеспечение программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Объем  финансирования. Программы из средств  муниципального  бюджета  ежегодно уточняется на 
соответствующий финансовый год. 

Раздел 11. Риски и меры по управлению рисками 

1) Финансовые риски  
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 
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реализации программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы.  

Для управления риском: 
 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 
 применяется механизм финансирования муниципальных организаций путем 

выделения субсидии  на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании 
формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, 
осуществляется контроль за их выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом 
и реконструкцией объектов образования Вохомского муниципального района, 
осуществляется во взаимодействии с администрацией Вохомского муниципального района. 

 
2) Правовые риски 
Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, регионально, муниципальном уровнях. Это касается вопросов, 
связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 
контрактов в сфере образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей 
оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 
разрабатываемых правовых актов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях, 
по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

 
3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.  
Для образовательных учреждений существует вероятность понести ущерб вследствие 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. С целью предотвращения и 
минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф 
муниципальные образовательные организации оснащаются системами автоматической 
пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В Вохомском муниципальном районе 
разработан план действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В 
муниципальных  образовательных организациях оформлены информационные стенды и 
регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 
4) Социально-психологические риски  
Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг, заключения эффективных  трудовых контрактов в сфере  
образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 
руководителями муниципальных образовательных организаций, разъяснительная работа в 
трудовых коллективах. 

 
5) Кадровые риски 
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 
кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 
предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 
стимулов в зависимости от результатов профессиональной  деятельности, меры социальной 
поддержки молодым специалиста.  
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