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Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района на 2021-2024годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел образования администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Сроки реализации    

муниципальной 

программы 

2021-2024 годы 

Соисполнители Образовательные организации Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

 

Цель: обеспечение доступности и качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития района. 

Задачи: 

- обеспечение доступности и повышения качества дошкольного 

образования; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов; 
 - реализация ФГОС дошкольного образования: по обновлению 
содержания дошкольного образования через реализацию 
инновационных проектов в образовательном пространстве детских 
садов, по совершенствованию предметно-пространственной среды; 

- обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

общеобразовательных организациях муниципального района; 

- реализация независимой оценки деятельности организаций 

общего образования на основе показателей эффективности их 

деятельности; 

- создание системы профориентационной работы, обеспечивающей 

развитие личности, способной к самостоятельному решению задач 

профессионального самоопределения, обеспечения благосостояния 

своей семьи и личностного роста; 

 - реализация мер по развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательных организациях; 

- развитие педагогического потенциала системы образования 

Чухломского муниципального района Костромской области; 

- обеспечение качества и безопасности питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений, предоставление возможности 

получения горячего питания всем обучающимся 

общеобразовательных организаций, в том числе отдельным 

категориям учащихся; 

- 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 механизмов координации и интеграции сетевого 

взаимодействия в работе по выявлению, развитию и поддержки 

талантливых учащихся, лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  



- повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников учреждений дополнительного образования; 

обеспечение выполнения показателей (индикаторов) 

муниципальной Программы «Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района на 2021-2024 годы». 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»; 

Подпрограмма «Развитие общего образования»; 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Подпрограмма «Организация работы отдела образования и 

подведомственных учреждений» 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

  - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 

года до 7 лет; 

 - доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организациях; 

 - доля общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- удельный вес общеобразовательных организаций Чухломского 

муниципального района Костромской области, в которых оценка 

деятельности осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- доля образовательных организаций, в которых сформирована 

система профориентационной работы; 

- число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно- 

научного и гуманитарного профилей; 

- численность детей, осваивающих предметные области 

«Технология», «ОБЖ», «Информатика», «Биология», «Физика»  по 

обновленным примерным основным образовательным программам 

общего образования и на обновленной материально-технической 

базе, от общего числа детей указанной категории; 

 - доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

  - количество педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, выполняющих функции классного руководителя, 

получающих ежемесячное денежное вознаграждение; 

- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций, которым предоставлено горячее питание; 

 доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций, которым предоставлено горячее питание; 

- доля учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных двухразовым горячим питанием; 

 -доля учащихся, вовлеченных в работу учреждения по вопросам 

формирования здорового питания; 

 - 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 и проектах разного уровня; 

 - доля педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

 - 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. 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей     

 Всего: 

По годам реализации 

из них: 

 

805135,0  тыс.руб. 

2021 г. – 201627,7 тыс. рублей   

2022г.- 201030,1 тыс. рублей   

2023г.- 201187,1 тыс. рублей 

2024 г.  201287,1 тыс.рублей 

федеральный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

 

39407,6 тыс. руб. 

2021 г. – 9922,5 тыс. руб. 

2022 г. – 9844,9 тыс. руб. 

2023 г. – 9820,1 тыс. руб. 

2024 г. – 9820,1 тыс. руб. 

региональный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

356933,5 тыс. руб. 

2021 г. – 89802,75 тыс. руб. 

2022 г. – 89045,45 тыс. руб. 

2023 г. – 89042,65 тыс. руб. 

2024 г. – 89042,65 тыс. руб. 

муниципальный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

369666,7 тыс. руб. 

2021 г. – 92120,65 тыс. руб. 

2022 г. – 92357,95 тыс. руб. 

2023 г. – 92542,55 тыс. руб. 

2024 г. – 92642,55 тыс. руб. 

Внебюджетные средства 

(родительская плата): 

в том числе: (по годам 

реализации) 

39127,2 тыс. руб. 

2021 г. – 9781,8 тыс. руб. 

2022 г. -9781,8 тыс. руб. 

2023 г. – 9781,8 тыс. руб. 

2024 г. – 9781,8 тыс. руб. 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Соисполнители подпрограммы Дошкольные образовательные организации 

Чухломского муниципального района Костромской 

области 

Сроки реализации 2021-2024 г.г. 

Цели и задачи подпрограммы 

  

Цель: доступность и качество дошкольного образования 

для всех категорий граждан независимо от социального 

и имущественного статуса и состояния здоровья 

Задачи: 

 - обеспечение доступности и повышения качества 

дошкольного образования; 

 - повышение профессиональной компетентности 



педагогов; 
 - реализация ФГОС дошкольного образования: по 

обновлению содержания дошкольного образования через 

реализацию инновационных проектов в образовательном 

пространстве детских садов, по совершенствованию 

предметно-пространственной среды 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

- доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет; 

- доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

- удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организациях 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей     

ВСЕГО: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

из них: 

 

243124,5 тыс.руб. 

2021 г. –60600,3 тыс. руб. 

2022 г. – 60770,0 тыс. руб. 

2023 г. – 60867,6 тыс. руб. 

2024 г. – 60877,6 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

 

 Без финансирования 

региональный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

69118,0тыс. руб. 

2021 г. – 17279,5  тыс. руб. 

2022 г. – 17279,5 тыс. руб. 

2023 г. – 17279,5 тыс. руб. 

2024 г. – 17279,5 тыс. руб. 

муниципальный 

бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

154715,1 тыс. руб. 

2021 г. – 38500,2 тыс. руб. 

2022 г. – 38669,9 тыс. руб. 

2023 г. – 38767,5 тыс. руб. 

2024 г. – 38777,5 тыс. руб. 

внебюджетные средства 

(родительская плата) 

в том числе: (по годам 

реализации) 

19282,4 тыс. руб. 

2021 г. – 4820,6 тыс. руб. 

2022 г. – 4820,6 тыс. руб. 

2023 г. – 4820,6 тыс. руб. 

2024 г. – 4820,6 тыс. руб. 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Соисполнители подпрограммы Общеобразовательные организации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Сроки реализации 2021-2024 г.г. 

Цели и задачи подпрограммы Цель: обеспечение достижения новых качественных 

образовательных результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Задачи: 

- обеспечение государственных гарантий реализации 



права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в общеобразовательных 

организациях муниципального района; 

- реализация независимой оценки деятельности 

организаций общего образования на основе показателей 

эффективности их деятельности; 

- создание системы профориентационной работы, 

обеспечивающей развитие личности, способной к 

самостоятельному решению задач профессионального 

самоопределения, обеспечения благосостояния своей 

семьи и личностного роста; 

 - реализация мер по развитию научно-образовательной 

и творческой среды в образовательных организациях; 

- развитие педагогического потенциала системы 

образования Чухломского муниципального района 

Костромской области; 

- обеспечение качества и безопасности питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 

предоставление возможности получения горячего 

питания всем обучающимся общеобразовательных 

организаций, в том числе отдельным категориям 

учащихся. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

 - доля общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- удельный вес общеобразовательных организаций 

Чухломского муниципального района Костромской 

области, в которых оценка деятельности осуществляется 

на основании показателей эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

- доля образовательных организаций, в которых 

сформирована система профориентационной работы; 

- число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно- научного и гуманитарного профилей; 

- численность детей, осваивающих предметные области 

«Технология», «ОБЖ», «Информатика», «Биология», 

«Физика» по обновленным примерным основным 

образовательным программам общего образования и на 

обновленной материально-технической базе, от общего 

числа детей указанной категории; 

 - доля педагогогических работников  

общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников; 

 - количество педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, выполняющих 

функции классного руководителя, получающих 

ежемесячное денежное вознаграждение; 

- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций, которым предоставлено горячее питание; 

 доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций, которым предоставлено горячее питание; 



- доля учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных двухразовым горячим 

питанием; 

 -доля учащихся, вовлеченных в работу учреждения по 

вопросам формирования здорового питания. 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы по 

годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

из них: 

 

470929,7 тыс. руб. 

2021 г. – 123216,9 тыс. руб. 

2022 г. – 122449,6 тыс. руб. 

2023 г. – 122509,0 тыс. руб. 

2024 г. – 122599,01 тыс. руб. 

федеральный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

 

39407,6 тыс. руб. 

2021 г. – 9922,5 тыс. руб. 

2022 г. – 9844,9 тыс. руб. 

2023 г. – 9820,1 тыс. руб. 

2024 г. – 9820,1 тыс. руб. 

региональный бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

287815,5 тыс. руб. 

2021 г. – 72523,25 тыс. руб. 

2022 г. – 71765,95 тыс. руб. 

2023 г. – 71763,15 тыс. руб. 

2024 г. – 71763,15 тыс. руб. 

муниципальный 

бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

143706,6 тыс. руб. 

2021 г. – 35809,95 тыс. руб. 

2022 г. – 35877,55 тыс. руб. 

2023 г. – 35964,55 тыс. руб. 

2024 г. – 36054,55 тыс. руб. 

внебюджетные средства 

(родительская плата) 

в том числе: (по годам 

реализации) 

19844,8 тыс. руб. 

2021 г. – 4961,2 тыс. руб. 

2022 г. – 4961,2 тыс. руб. 

2023 г. – 4961,2 тыс. руб. 

2024 г. – 4961,2 тыс. руб. 

 

Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Соисполнители подпрограммы Учреждения дополнительного образования Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Сроки реализации 2021-2024 г.г. 

Цели и задачи подпрограммы Цель: создание условий для развития молодых талантов 

и детей с высокой мотивацией к обучению 

Задачи: 

- 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 механизмов координации и интеграции 

сетевого взаимодействия в работе по выявлению, 

развитию и поддержки талантливых учащихся, лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников учреждений 



дополнительного образования.  

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

 - 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 и проектах 

разного уровня; 

- доля педагогических работников учреждений 

дополнительного образования, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы по 

годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

из них: 

34754,4 тыс. руб. 

2021 г. – 9685,2 тыс. руб. 

2022 г. – 9685,2  тыс. руб. 

2023 г. – 9685,2 тыс. руб. 

2024 г. – 9685,2 тыс. руб. 

муниципальный  

бюджет: 

в том числе: (по годам 

реализации) 

34754,4 тыс. руб. 

2021 г. – 9685,2 тыс. руб. 

2022 г. – 9685,2  тыс. руб. 

2023 г. – 9685,2 тыс. руб. 

2024 г. – 9685,2 тыс. руб.. 

 

Подпрограмма «Организация работы отдела образования и подведомственных 

учреждений» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Соисполнители подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Методический 

центр» Чухломского муниципального района 

Костромской области (далее МКУ «Методический 

центр») 

Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия» Чухломского 

муниципального района Костромской области (далее 

МКУ «Централизованная бухгалтерия») 

Сроки реализации 2021-2024 г.г. 

Цели и задачи подпрограммы Цель: эффективное управление ходом реализации 

Программы «Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района на 2021-2024 г.г.» 

Задача: обеспечение выполнения показателей 

(индикаторов) муниципальной Программы «Развитие 

системы образования Чухломского муниципального 

района на 2021-2024 годы» 

Перечень основных целевых 

показателей 

 - 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. 

Объемы финансирования 

муниципальной подпрограммы 

по годам реализации, тыс. 

рублей     

ВСЕГО: 

в том числе (по годам 

реализации) 

из них: 

32501,2 тыс. руб. 

2021 г. – 8125,3 тыс. руб. 

2022 г. – 8125,3 тыс. руб. 

2023 г. – 8125,3 тыс. руб. 



2024 г. – 8125,3 тыс. руб. 

 Местный бюджет: 

в том числе (по годам 

реализации 

32501,2 тыс. руб. 

2021 г. – 8125,3 тыс. руб. 

2022 г. – 8125,3 тыс. руб. 

2023 г. – 8125,3 тыс. руб. 

2024 г. – 8125,3 тыс. руб. 

 

Раздел 2. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития муниципального образования 

 

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 образования;  

- сложившаяся система государственной поддержки образовательных организаций и 

педагогических работников, демонстрирующих инновационные образовательные 

практики.  

Все образовательные учреждения имеют лицензию и свидетельство о 

государственной аккредитации. 

Система образования Чухломского муниципального района Костромской области 

представлена развитой сетью из 13 образовательных учреждений: 8 общеобразовательных 

учреждения (1033 уч-ся), 4 дошкольных образовательных учреждения (443 воспитанников 

+ 8 воспитанников дошкольной группы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Вигская средняя общеобразовательная  школа,  итого 451 детей), 1 учреждение 

дополнительного образования. В районе обеспечено стабильное функционирование 

системы образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных 

уровнях образования, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 

В 2020 году контингент школьников в целом по району незначительно сократился - с 

1052 человек до 1033 человек. Высокими темпами произошло снижение численности 

обучающихся в сельской местности. Самыми малочисленными образовательными 

учреждениями по количеству обучающихся стали в 2020 году муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Турдиевская основная общеобразовательная школа 

(численность учащихся - 3 человека), муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Федоровская начальная общеобразовательная школа (численность учащихся - 7 

человек), муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Повалихинская 

начальная общеобразовательная школа (численность учащихся - 9 человек).  

Важнейшим ресурсом повышения  качества образования является кадровый ресурс. 

В системе образования Чухломского муниципального района занято 24 руководящих 

работника, 186 педагогических работников, из них 98 учителей. 

Высшее образование имеют 44,6% педагогов, среднее специальное – 55,4% педагогов. 

Высшую квалификационную категорию имеют 14,5% педагогов, что на 6,4% выше 

показателя прошлого года, 53,2% имеют первую квалификационную категорию. 

Курсовую подготовку работники образования района проходят по различным 

направлениям деятельности, среди которых курсовая подготовка руководителей, 

проблемно-тематические и аттестационные курсы педагогов, экспертов по аттестации 

педагогических кадров. Своевременность прохождения курсов, как одна из форм 

непрерывности образования педагога, позволяет  успешно осваивать современные подходы 

к управлению образовательным учреждением, к обучению и воспитанию детей. 

Планирование и организация повышения квалификации педагогов на муниципальном 

уровне осуществляется через деятельность районных методических объединений. Работа 

14-и районных методических объединений спланирована в связи с новыми задачами, 

которые определены стандартами. Применяется не только очная форма проведения 



методических объединений, но и дистанционная через портал «Образование Костромской 

области». На формирование профессионального мастерства учителя положительно влияет 

конкурсное движение. Для педагогов предлагается большой выбор конкурсов 

муниципального, регионального и федерального значения.  

С целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров в муниципальные 

образовательные организации Чухломского муниципального района утверждён комплекс 

мер муниципальной поддержки молодых специалистов системы образования Чухломского 

муниципального района на 2020-2024 г. г (постановление администрации Чухломского 

муниципального района от 23.12.2019 г. № 362-а  «О комплексе мер муниципальной 

поддержки молодых специалистов  системы образования Чухломского муниципального 

района  на 2020 -2024 г.г.»). 

Работа системы дошкольного образования Чухломского муниципального района 

Костромской области направлена на обеспечение доступного и качественного дошкольного 

образования в соответствии с социальным заказом общества и государства. 

Программа дошкольного образования в Чухломском муниципальном районе 

реализуется в 4-х дошкольных образовательных организациях, а также в 1-й дошкольной 

группе при муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Вигская средняя 

общеобразовательная школа. Общая численность обучающихся и воспитанников в системе 

дошкольного образования составляет 451 человек.  

Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы дошкольного 

образования, является уровень заработной платы педагогов. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в 2020 году средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна была 

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

итогам 2020 года средний уровень зарплаты педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций достиг 97 процентов от целевого показателя.  

 На муниципальном уровне разработан регламент «Порядок по приему заявлений, 

постановке на учет, приему (переводу) детей в муниципальные образовательные 

учреждения», сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на 

очередь в детский сад. В районе исполняется Указ президента Российской Федерации по 

доступности дошкольного образования. Очередь в дошкольные образовательные 

учреждения из детей от 3 до 7 лет отсутствует.  

В целях социализации детей и получения ими квалифицированной помощи в 

коррекции имеющихся ограничений в речевом развитии на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Чухломский детский сад «Родничок» работает 

логопедическая группа. В данном дошкольном учреждении  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. 

Проблемы реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: недостаточность оснащения предметно-развивающей среды, 

нехватка помещений для обеспечения двигательной активности детей (нет спортивного и 

музыкального  зала  в муниципальном казенном образовательном учреждении Чухломский 

детский сад  «Колосок» и муниципальном казенном образовательном учреждении 

Введенский детский сад «Дюймовочка»), не отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования обеспеченность 

образовательных организаций педагогическими кадрами для различных видов 

деятельности, специалистами для организации коррекционной, логопедической и 



психологической помощи, недостаток материалов и оборудования для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(низкая текущая оснащенность средствами обучения: ноутбуки, проекторы, нет 

интерактивных досок во всех детских садах).  

Система общего образования района  - 8 общеобразовательных учреждений. Доля 

сельских школ в системе образования района составляет 90,9%.. Все сельские школы 

являются малочисленными, три из них - малокомплектные (МКОУ Турдиевская основная 

школа, МКОУ Федоровская начальная школа, МКОУ Повалихинская начальная школа). 

Одним из критериев эффективности управления этой системой является качество 

общего образования, главным показателем которого в последние годы 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 и 

рассматривается он как допуск к государственной итоговой аттестации. В Чухломском 

муниципальном районе допуск получили 100% выпускников. На территории района  

среднее общее образование завершили и получили аттестаты 33 выпускника. Из них  

получили  медаль «За особые успехи в обучении» четверо учащихся.  

На территории Чухломского муниципального района все общеобразовательные 

учреждения района в штатном режиме продолжают реализацию государственных 

образовательных стандартов.   

Воспитание является органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. В связи с возрастающей 

потребностью в обществе в гражданском становлении и повышении социальной активности 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях  района большое внимание 

уделяют патриотическому и гражданскому воспитанию. 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества. Независимая оценка качества общего образования проводится ежегодно. Охват 

общеобразовательных учреждений  составляет 100%. 

Дополнительное образование - неотъемлемая составная часть образовательного 

процесса. Систему дополнительного образования Чухломского муниципального района 

Костромской области представляет 1 учреждение - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Дом детства и юношества «Дар».  

Учреждения дополнительного образования реализуют разные виды деятельности. 

Положительные результаты многолетней работы системы дополнительного образования 

детей района находят свое подтверждение в итогах всероссийских и международных 

конкурсов, научных олимпиад, фестивалей, спортивных состязаний, где воспитанники 

наших учреждений демонстрируют высокий уровень достижений на международном 

уровне. 

Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную 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. 

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 Чухломском муниципальном районе 

реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 

образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного 

образования отдел образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области  руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чухломском 

муниципальном районе Костромской области. 



Приоритеты в образовании: 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием от 0 до 3-х лет; 

- модернизация инфраструктуры образовательных организаций и формирование 

современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети 

«Интернет», цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное 

экспериментальное оборудование); 

- нравственное и гражданское воспитания подрастающего поколения;  

- предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной 

форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также 

обеспечение психолого-медико-социального сопровождения и поддержки в 

профессиональной ориентации. 

  

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы 

 

Основной целью мероприятий Программы является обеспечение доступности и 

качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1 )обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 

2) обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего 

образования; 

3) обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей;  

4) формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

5)обеспечение здорового питания школьников общеобразовательных учреждений; 

6) создание равных возможностей для всех  категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в получении услуг в сфере дошкольного, общего 

и дополнительного образования; 

7) создание условий для развития научно- исследовательского творчества обучающихся, 

включая новые образовательные формы и технологии  работы с одаренными детьми; 

8) создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных  

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

9) внедрение различных механизмов участия  потребителей образовательных услуг и 

общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества 

образования; 

10) развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений 

11) развитие педагогического потенциала системы образования Чухломского 

муниципального района Костромской области;  

12) эффективное управление ходом реализации программы. 

Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чухломского муниципального района на 2021-2024 годы» 

приведены в приложении №1. 

 

Раздел 4.  План 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 и подведомственных учреждений. 

Перечень мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении №2 к 

настоящей программе. 



Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик 

муниципальной программы – администрация Чухломского муниципального района 

Костромской области.  

Ответственным исполнителем программы является отдел образования администрации 

Чухломского 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 Чухломского 

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.  
 



 

 

 Приложение №1 

к муниципальной программе «Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района на 2018-2020годы» 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

 

№ строки Наименование целей и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 года 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Доступность и качество дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья 

Задача  Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования 

Целевой 

показатель 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет 

процент 100 100 100 100 

Задача Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Целевой 

показатель 

Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

процент 70 80 90 100 

Задача Реализация ФГОС дошкольного образования: по обновлению содержания дошкольного образования через 

реализацию инновационных проектов в образовательном пространстве детских садов, по совершенствованию 

предметно-пространственной среды 

Целевой 

показатель 

Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организациях 

процент 100 100 100 100 



 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие общего образования» 

 

№ строки Наименование целей и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 года 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Обеспечение достижения новых качественных образовательных результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях Чухломского муниципального района Костромской области 

Задача Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального района 

Целевой 

показатель 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для получения начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

процент 100 100 100 100 

Задача Реализация независимой оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей 

эффективности их деятельности 

Целевой 

показатель 

Удельный вес 

общеобразовательных 

организаций Чухломского 

муниципального района 

Костромской области, в которых 

оценка деятельности 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 

Задача Создание системы профориентационной работы, обеспечивающей развитие личности, способной к 

самостоятельному решению задач профессионального самоопределения, обеспечения благосостояния своей 

семьи и личностного роста 

Целевой 

показатель 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

сформирована система 

проценты 25 50 75 100 



 

 

профориентационной работы 

Задача Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях 

Целевой 

показатель 

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно- научного 

и гуманитарного профилей 

количество 3 4 5 5 

Целевой 

показатель 

Численность детей, осваивающих 

предметные области 

«Технология», «ОБЖ», 

«Информатика», «Биология», 

«Физика» по обновленным 

примерным основным 

образовательным программам 

общего образования и на 

обновленной материально-

технической базе, от общего числа 

детей указанной категории 

процент 60 70 80 90 

Задача Развитие педагогического потенциала системы образования Чухломского муниципального района Костромской 

области 

Целевой 

показатель 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

процент 70 80 90 100 

Целевой 

показатель 

Количество педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, выполняющих 

функции классного руководителя, 

процент 100 100 100 100 



 

 

получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение 

Задача Обеспечение качества и безопасности питания обучающихся общеобразовательных учреждений, предоставление 

возможности получения горячего питания всем обучающимся общеобразовательных организаций, в том числе 

отдельным категориям учащихся. 

Целевой 

показатель 

Доля обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлено горячее питание 

процент 100 100 100 100 

Целевой 

показатель 

Доля обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлено горячее питание 

процент 97 98 99 100 

Целевой 

показатель 

Доля учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспеченных двухразовым 

горячим питанием 

процент 100 100 100 100 

Целевой 

показатель 

Доля учащихся, вовлеченных в 

работу учреждения по вопросам 

формирования здорового питания 

процент 70 80 90 100 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования» 

 

№ строки Наименование целей и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 года 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

Задача Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей 

Целевой 

показатель 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным 

образованием 

процент 77 78 79 80 

Задача Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу 

выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ; 



 

 

Целевой 

показатель 

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 

процент 35 40 45 50 

Задача Создание механизмов координации и интеграции сетевого взаимодействия в работе по выявлению, развитию и 

поддержки талантливых учащихся, лиц, проявивших выдающиеся способности 

Целевой 

показатель 

Доля детей участвующих в 

конкурсах и проектах разного 

уровня 

процент 55 65 75 85 

Задача Повышение профессиональной компетенции педагогических работников учреждений дополнительного 

образования 

Целевой 

показатель 

Доля педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

процент 70 80 90 100 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы 

«Организация работы отдела образования и подведомственных учреждений» 

 

№ строки Наименование целей и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 года 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Эффективное управление ходом реализации Программы «Развитие системы образования Чухломского 

муниципального района на 2021-2024 г.г. 

Задача Обеспечение выполнения показателей (индикаторов) муниципальной Программы «Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2021-2024 годы» 

Целевой 

показатель 

Повышение эффективности 

муниципального управления в 

сфере образования 

процент 100 100 100 100 



 

 

Целевой 

показатель 

Финансовое обеспечение 

управления системой образования, 

исполнение переданных 

полномочий; 

процент 100 100 100 100 

Целевой 

показатель 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования. 

процент 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе «Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района на 20121-2024годы» 

 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чухломского муниципального района на 2021-2024 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Всего  2021 2022 2023 2024  

 Финансирование 

программы 

Всего по 

муниципальной 

программе 

805135,0 201627,7 

 

201030,1 201187,1 201187,1 

Муниципальный 

бюджет 

369666,7 92120,65 92357,95 92542,55 92642,55 

Региональный 

бюджет 

356933,5 89802,75 89045,45 89042,65 89042,65 

Федеральный 

бюджет 

39407,6 9922,5 9844,9 9820,1 9820,1 

Внебюджетные 

средства 

(родительская 

плата) 

39127,2 9781,8 9781,8 9781,8 9781,8 

1. Подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования» 

 Финансирование 

подпрограммы 

Всего по 

подпрограмме, 

в том числе 

243124,5 60600,3 60770,0 60867,6 60877,6  

Муниципальный 

бюджет 

154715,1 38500,2 38669,9 38767,5 38777,5 

Региональный 

бюджет 

69118,0 17279,5 17279,5 17279,5 17279,5 

Внебюджетные 19282,4 4820,6 4820,6 4820,6 4820,6 



 

 

средства 

1. Основное мероприятие 

«Обеспечение доступности и 

качественного дошкольного 

образования» 

Муниципальный 

бюджет 

121781,1 30281,7 30441,4 30529,0 30529,0 Во всех дошкольных 

образовательных 

организациях 

реализуются 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Региональный 

бюджет 

69118,0 17279,5 17279,5 17279,5 17279,5 

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) 

Региональный 

бюджет 

28179,2 7044,8 7044,8 7044,8 7044,8 Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций будет 

соответствовать 

средней заработной 

плате в сфере общего 

образования в 

соответствующем 

регионе, повысится 

качество кадрового 

состава дошкольного 

образования 

Муниципальный 

бюджет 

32694,0 8173,5 8173,5 8173,5 8173,5 

1.1.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Региональный 

бюджет 

40938,8 10234,7 10234,7 10234,7 10234,7 

Муниципальный 

бюджет 

39204,4 9801,1 9801,1 9801,1 9801,1 

1.2 Налог на имущество Муниципальный 

бюджет 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Всем детям в возрасте 

от 3 до 7 лет будет 



 

 

1.2.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

2977,2 744,3 744,3 744,3 744,3 предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования. 

 

Увеличение охвата 

детей в возрасте от 0 

до 3 лет различными 

видами 

предоставления услуг 

по дошкольному 

образованию 

 

1.3 Коммунальные услуги (услуги 

связи, электроэнергия, 

тепловая энергия, вода) 

Муниципальный 

бюджет 

5117,6 1 279,4 1 279,4 1 279,4 1 279,4 

1.3.1  Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

5514,8 1378,7 1461,5 1549,1 1549,1 

1.4 Содержание имущества 

(вывоз ТБО, дератизация, 

регламентные работы по 

пожарной сигнализации) 

Муниципальный 

бюджет 

1232,0 308,0 308,0 308,0 308,0 

1.4.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

2532,4 633,1 633,1 633,1 633,1 

1.5 Прочие работы и услуги 

(акарицидная обработка, 

медицинские осмотры 

сотрудников, распиловка, 

расколка и укладка дров, 

интернет-представительство, 

вневедомственная охрана) 

Муниципальный 

бюджет 

2272,4 568,2 568,2 568,2 568,2 

1.5.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

3713,2 928,3 928,3 928,3 928,3 

1.6 Приобретение основных 

средств 

Муниципальный 

бюджет 

2728,0 682,0 682,0 682,0 682,0 

1.6.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

6724,0 1681,0 1681,0 1681,0 1681,0 

1.7 Приобретение материальных 

запасов (хозяйственные 

расходы, канц.товары, 

медикаменты) 

Муниципальный 

бюджет 

2206,8 551,7 551,7 551,7 551,7 

1.7.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

9336,0 2334,0 2334,0 2334,0 2334,0 

1.8 Твердое и жидкое топливо Муниципальный 

бюджет 

941,6 235,4 235,4 235,4 235,4 



 

 

1.8.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

3304,7 768,5 845,4 845,4 845,4 

1.9 Прочие расходы Муниципальный 

бюджет 

58,0 14,5 14,5 14,5 14,5 

2. Основное мероприятие 

«Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников» 

Муниципальный 

бюджет 
260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Вовлечение педагогов 

в национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

2.1 Расходы на дополнительное 

профессиональное 

образование педагогических и 

руководящих работников 

Муниципальный 

бюджет 

260,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

3 Основное мероприятие 

«Укрепление здоровья детей, 

формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

Муниципальный 

бюджет 

22632,0 5658,0 5658,0 5658,0 5658,0  

Родительская 

плата 

19282,4 4820,6 4820,6 4820,6 4820,6  

3.1 Организация питания 

дошкольников 

Муниципальный 

бюджет 

4 081,6 1 020,4 1 020,4 1 020,4 1 020,4 Сохранение здоровья 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 
Родительская плата 8 239,6 2 059,9 2 059,9 2 059,9 2 059,9 

3.1.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

18550,4 4637,6 4637,6 4637,6 4637,6 

Родительская плата 11042,8 2760,7 2760,7 2760,7 2760,7 

4 Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры 

учреждений» 

Муниципальный 

бюджет 

10042,0 2510,5 2510,5 2510,5 2510,5  

4.1 Проведение ремонтов зданий 

и помещений дошкольных 

образовательных учреждений 

Муниципальный 

бюджет 

3 457,6 864,4 864,4 864,4 864,4 Сохранение здоровья 

воспитанников и 

сотрудников, 

обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

воспитанников и 

сотрудников 

4.1.1 Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Муниципальный 

бюджет 

6584,4 1646,1 1646,1 1646,1 1646,1 



 

 

дошкольных 

учреждений. 

Увеличение 

количества 

дошкольных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям СаНПиН 

2. Подпрограмма 

«Развитие общего образования» 

 Финансирование 

подпрограммы 

Всего по 

подпрограмме, 

в том числе 

470929,7 123216,9 122449,6 122509,0 122599,0  

Федеральный 

бюджет 

39407,6 9922,5 9844,9 9820,1 9820,1 

Региональный 

бюджет 

28781,55 72523,25 71765,95 71763,15 71763,15 

Муниципальный  

бюджет 

143706,6 35809,95 35877,55 35964,55 36054,55 

Внебюджетные 

средства 

(родительская 

плата) 

19844,8 4961,2 4961,2 4961,2 4961,2 

1 Основное мероприятие 

«Организация 

предоставления 

качественного общего 

образования» 

Региональный 

бюджет 

272025,2 68756,3 67756,3 67756,3 67756,3  

Муниципальный 

бюджет 

94368,2 23851,1 23505,7 23505,7 23505,7 

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, 

Региональный 

бюджет 

142508,0 35627,0 35627,0 35627,0 35627,0 Средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений будет 

соответствовать 

средней заработной 

Муниципальный 

бюджет 

22047,2 5511,8 5511,8 5511,8 5511,8 



 

 

единовременное пособие на 

рождение ребенка) 

плате в Костромской 

области 

1.1.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Региональный 

бюджет 

132517,2 33129,3 33129,3 33129,3 33129,3 

Муниципальный 

бюджет 

16478,4 4119,6 4119,6 4119,6 4119,6 

1.2 Налог на имущество Муниципальный 

бюджет 

220,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Сохранение здоровья 

учащихся и 

сотрудников, 

обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

учащихся и 

сотрудников 

общеобразовательных 

учреждений 

 

1.3 Транспортный налог Муниципальный 

бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.3.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

73,2 18,3 18,3 18,3 18,3 

1.4 Коммунальные услуги (услуги 

связи, электроэнергия, 

тепловая энергия, вода) 

Муниципальный 

бюджет 

5 970,0 1492,5 1492,5 1492,5 1492,5 

1.4.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

8602,4 2150,6 2150,6 2150,6 2150,6 

1.5 Содержание имущества 

(вывоз ТБО, дератизация, 

регламентные работы по 

пожарной сигнализации 

Муниципальный 

бюджет 

13 076,8 3 269,2 3 269,2 3 269,2 3 269,2 

1.5.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

1243,2 310,8 310,8 310,8 310,8 

1.6 Прочие работы и услуги 

(акарицидная обработка, 

медицинские осмотры 

сотрудников, распиловка, 

расколка и укладка дров, 

интернет-представительство, 

вневедомственная охрана) 

Муниципальный 

бюджет 

5 011,6 1252,9 1252,9 1252,9 1252,9 

1.6.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

2710,0 685,3 674,9 674,9 674,9 

1.7 Приобретение основных 

средств 

Муниципальный 

бюджет 

4194,0 1048,5 1048,5 1048,5 1048,5 



 

 

1.7.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

1255,0 565,0 230,0 230,0 230,0 

1.8 Приобретение материальных 

запасов (хозяйственные 

расходы, канц.товары) 

Муниципальный 

бюджет 

3 328,8 832,2 832,2 832,2 832,2 

1.8.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

2433,2 608,3 608,3 608,3 608,3 

1.9 Твердое и жидкое топливо Муниципальный 

бюджет 

3957,2 989,3 989,3 989,3 989,3 

1.9.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

3670,4 917,6 917,6 917,6 917,6 

1.10 Прочие расходы Муниципальный 

бюджет 

76,8 19,2 19,2 19,2 19,2 

2 Основное мероприятие 

«Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Муниципальный 

бюджет 

550,0 100,0 120,0 150,0 180,0  

2.1 Расходы на дополнительное 

профессиональное 

образование педагогических и 

руководящих работников 

Муниципальный 

бюджет 

550,0 100,0 120,0 150,0 180,0 Вовлечение педагогов 

в национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

3. Основное мероприятие 

«Укрепление здоровья детей, 

формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

Федеральный 

бюджет 

16910,0 4298,1 4220,5 4195,7 4195,7 Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и 

сотрудников 

общеобразовательны

х учреждений 

Региональный 

бюджет 

11783,45 3766,95 4009,65 4006,85 4006,85 

Муниципальный 

бюджет 

16288,4 3861,35 4144,35 4141,35 4141,35 

Внебюджетные 

средства 

(родительская 

плата) 

19844,8 4961,2 4961,2 4961,2 4961,2 



 

 

3.1 Организация одноразового 

горячего питания учащихся 1-

4 классов 

Федеральный 

бюджет 

5847,6 1461,9 1461,9 1461,9 1461,9 100% учащихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

организаций охвачены 

одноразовым горячим 

питанием. 100% 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья обеспечены 

2-х разовым горячим 

питанием 

Региональный 

бюджет 

550,2 76,5 158,5 157,6 157,6 

Муниципальный 

бюджет 

606,8 80,5 176,1 175,1 175,1 

3.1.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Федеральный 

бюджет 

11195,0 2845,5 2794,1 2777,7 2777,7 

Региональный 

бюджет 

1077,5 149,8 310,5 308,6 308,6 

Муниципальный 

бюджет 

1188,6 157,6 345,0 343,0 343,0 

3.2 Организация горячего питания 

учащихся 5-11 классов 

Региональный 

бюджет 

2702,2 675,55 675,55 675,55 675,55 100% учащихся 5-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций охвачены 

одноразовым горячим 

питанием. 

100% учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья обеспечены 

2-х разовым горячим 

питанием 

Муниципальный 

бюджет 

2702,2 675,55 675,55 675,55 675,55 

Родительская плата 

(1-11 кл.) 

6220,8 1555,2 1555,2 1555,2 1555,2 

3.2.1 В т.ч. МКОУ Чухломская 

средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Региональный 

бюджет 

11460,4 2865,1 2865,1 2865,1 2865,1 

Муниципальный 

бюджет 

11460,4 2865,1 2865,1 2865,1 2865,1 

Родительская плата 

(1-11 кл.) 

12898,8 3224,7 3224,7 3224,7 3224,7 

3.3 Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в 

дошкольных группах 

(питание) 

Муниципальный 

бюджет 

330,4 82,6 82,6 82,6 82,6 Выполнение 

законодательства в 

отношении категорий 

граждан, 

пользующихся 

социальными 

льготами 

Родительская плата 725,2 181,3 181,3 181,3 181,3 

3.4 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни («Дней 

Без дополнительного финансирования Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

общеобразовательных 



 

 

здорового питания» для 

родителей и обучающихся в 

школьных столовых 

образовательных организаций, 

образовательная акция 

«Здоровое питание – залог 

долголетия!», оформление 

стендов «Здоровое питание» и  

др.) 

учреждений. 

Вовлечение учащихся 

в работу 

образовательных 

учреждений по 

формированию 

здорового питания. 

4. Основное мероприятие 

«Развитие инфраструктуры 

учреждений» 

Муниципальный 

бюджет 

17420,0 7602,5 7602,5 7602,5 7602,5  

4.1 Ремонты зданий и помещений 

общеобразовательных 

учреждений 

Муниципальный 

бюджет 

11 490,0 2 872,5 2 872,5 2 872,5 2 872,5 Сохранение здоровья 

учащихся и 

сотрудников, 

обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

учащихся и 

сотрудников 

общеобразовательных 

учреждений. 

Увеличение 

количества 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям СаНПиН 

4.1.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Муниципальный 

бюджет 

4130,0 4130,0 - - - 

4.2 Региональный проект 

«Современная школа» 

       

4.2.1 Мероприятие «Обновление 

материально- технической 

базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и 

Муниципальный 

бюджет 

1800,0 600,0 600,0 600,0 - Число 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности, 



 

 

гуманитарных навыков» малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно- научного 

и гуманитарного 

профилей составит по 

итогам 2021-2024 

годов 5 учреждений. 

Увеличение доли 

детей, охваченных 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательным

и программами 

цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного 

профилей в общей 

численности детей. 

5. Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации» 

Муниципальный 

бюджет 

900,0 150,0 200,0 250,0 300,0  

5.1 Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации (приобретение 

оборудования, хозяйственные 

и канц. Товаров) 

Муниципальный 

бюджет 

900,0 150,0 200,0 250,0 300,0 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 



 

 

языку и математике в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

сдававших ЕГЭ по 

данным предметам 

составит 100% 

6. Основное мероприятие 

«Меры социальной 

поддержки 

Федеральный 

бюджет 

22497,6 5624,4 5624,4 5624,4 5624,4  

Муниципальный 

бюджет 

970,0 205,0 255,0 255,0 255,0  

6.1 Муниципальная поддержка 

молодых специалистов 

(выплата единовременного 

пособия, ежегодная 

материальная помощь) 

Муниципальный 

бюджет 

750,0 150,0 200,0 200,0 200,0 Численность молодых 

специалистов в 

возрасте до 35 лет 

будет составлять не 

менее 25% от общей 

численности 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

6.2 Меры социальной поддержки 

студентам учреждений 

среднего профессионального и 

высшего образования на 

условиях договора о целевом 

обучении, заключенного с 

администраций Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

Муниципальный 

бюджет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Обеспечение кадрами 

предприятий, 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Чухломского 

муниципального 

района Костромской 

области  

6.3 Поощрительное ежемесячное 

денежное вознаграждение 

учащимся 

Муниципальный 

бюджет 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Социальная 

защищенность 

одаренных детей 



 

 

6.4 Денежное вознаграждение за 

классное руководство 

Федеральный 

бюджет 

12 810,8 3 202,7 3 202,7 3 202,7 3 202,7 Количество 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, 

выполняющих 

функции классного 

руководителя, 

получающих 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение – 

100% 

6.4.1 Чухломская средняя школа 

им.А.А.Яковлева 

Федеральный 

бюджет 

9686,8 2421,7 2421,7 2421,7 2421,7 

7. Основное мероприятие 

«Мероприятия в области 

образования» 

Муниципальный 

бюджет 

220,0 40,0 50,0 60,0 70,0  

7.1 Организация и проведение 

конференций, конкурсов 

(августовская педагогическая 

конференция, День учителя, 

муниципальная конкурсная 

системы) 

Муниципальный 

бюджет 

220,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через 

участие в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

3. Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования» 

 Финансирование 

мероприятия 

Всего по 

подпрограмме, 

в том числе 

38740,8 9685,2 9685,2 9685,2 9685,2  

Муниципальный  

бюджет 

38740,8 9685,2 9685,2 9685,2 9685,2 

1. Основное мероприятие 

«Организация 

Муниципальный 

бюджет 

38740,8 9685,2 9685,2 9685,2 9685,2  



 

 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального района» 

1.1 Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Муниципальный 

бюджет 

12989,2 3247,3 3247,3 3247,3 3247,3 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% 

1.2 Методическое и 

информационное 

сопровождение поставщиков 

услуг дополнительного 

образования, независимо от их 

форм собственности, семей и 

иных участников системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

 Без дополнительного финансирования 

1.3 Предоставление субсидий на 

выполнение муниципального 

задания 

Муниципальный 

бюджет 

25751,6 6437,9 6437,9 6437,9 6437,9 Увеличение 

количества детей, 

имеющих право на 

получение 

дополнительного 

образования в рамках 

системы 

персонифицированног

о финансирования в 

общей численности 

детей в возрасте от 5 



 

 

до 18 лет 

4. Подпрограмма 

«Организация работы отдела образования и подведомственных учреждений 

 

 Финансирование 

подпрограммы 

Всего по 

подпрограмме, 

в том числе: 

32504,2 8125,3 8125,3 8125,3 8125,3  

Муниципальный 

бюджет 

32504,2 8125,3 8125,3 8125,3 8125,3 

1. Основное мероприятие 

«Организация деятельности 

отдела образования» 

Муниципальный 

бюджет 

5178,8 1294,7 1294,7 1294,7 1294,7 Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в сфере 

образования 
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) 

Муниципальный 

бюджет 

4 608,8 1 151,2 1 151,2 1 151,2 1 151,2 

1.2 Содержание имущества Муниципальный 

бюджет 

24,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.3 Приобретение основных 

средств 

Муниципальный 

бюджет 

140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.4 Приобретение материальных 

запасов 

Муниципальный 

бюджет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.5 Коммунальные услуги Муниципальный 

бюджет 

196,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

1.6 Прочие услуги Муниципальный 

бюджет 

84,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

1.7 Прочие расходы Муниципальный 

бюджет 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

2. Основное мероприятие 

«Организация работы 

Муниципальный 

бюджет 

21802,4 5450,6 5450,6 5450,6 5450,6 Финансовое 

обеспечение 



 

 

централизованной 

бухгалтерии» 

управления системой 

образования, 

исполнение 

переданных 

полномочий 

2.1 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 

Муниципальный 

бюджет 

18 901,6 4 725,4 4 725,4 4 725,4 4 725,4  

2.2 Содержание имущества Муниципальный 

бюджет 

134,4 33,6 33,6 33,6 33,6 

2.3 Приобретение основных 

средств 

Муниципальный 

бюджет 

188,0 47,0 47,0 47,0 47,0 

2.4 Приобретение материальных 

запасов 

Муниципальный 

бюджет 

208,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

2.5 Коммунальные услуги Муниципальный 

бюджет 

320,8 80,2 80,2 80,2 80,2 

2.6 Прочие услуги Муниципальный 

бюджет 

2037,6 09,4 09,4 09,4 09,4 

2.7 Прочие расходы Муниципальный 

бюджет 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3. Основное мероприятие 

«Организация работы 

учебно-методического 

кабинета» 

Муниципальный 

бюджет 

5920,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 Повышение качества 

предоставляемых 

услуг дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования 

3.1 Оплата труда и начисление на 

нее (заработная плата, 

начисления на заработную 

плату, пособия по временной 

нетрудоспособности, 

Муниципальный 

бюджет 

4 946,4 1 236,6 1 236,6 1 236,6 1 236,6 



 

 

компенсация по уходу за 

ребенком до 3 лет, 

единовременное пособие на 

рождение ребенка 

3.2 Содержание имущества Муниципальный 

бюджет 

32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

3.3 Приобретение основных 

средств 

Муниципальный 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.4 Приобретение материальных 

запасов 

Муниципальный 

бюджет 

104,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

3.5 Коммунальные услуги Муниципальный 

бюджет 

167,6 41,9 41,9 41,9 41,9 

3.6 Прочие услуги Муниципальный 

бюджет 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

3.7 Прочие расходы Муниципальный 

бюджет 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 


