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ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Развитие образования детей  в Муезерском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                                   

Администрация Муезерского муниципального района. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы           

Отдел образования и по делам молодёжи 

администрации Муезерского муниципального района 

(далее – ОО и ДМ),  руководители муниципальных    

казенных  образовательных  учреждений  Муезерского 

муниципального района, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия администрации Муезерского 

муниципального района», муниципальное казенное 

учреждение «Информационно-методический центр 

Муезерского района», Финансовое управление 

Муезерского района.  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.«Развитие дошкольного образования в Муезерском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы». 

2.«Развитие общего образования в Муезерском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы». 

3.«Развитие системы дополнительного образования в 

Муезерском муниципальном районе на 2020-2024 

годы». 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение доступности и качества образования. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Развитие дошкольного образования,  

обеспечивающего равный доступ  к качественным 

образовательным услугам для всех категорий граждан. 

2. Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

3. Повышение качества и доступности 

дополнительного образования.  

4. 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. 

5. Достижение целевых показателей реализации 

региональных проектов «Успех каждого ребенка»,    

«Поддержка семей, имеющих детей», «Современная 

школа»,  «Цифровая образовательная среда», 
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«Социальная активность»  национального проекта 

«Образование» 

6. Достижение целевых показателей реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет»  национального  проекта 

«Демография» 

Конечный результат 

муниципальной 

программы 

Сохранение доли граждан Муезерского 

муниципального района, удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, не ниже уровня 2020 г. (85,28 

процентов). 

Целевые индикаторы 

муниципальной  

программы 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения,  в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет.  

2. Удельный вес муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в которых оценка их 

деятельности, деятельности их руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

3. Динамика соотношения средней заработной 

платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Муезерского 

муниципального района   к средней заработной плате в 

общем образовании. 

4. Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии в 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся  в 

образовательных учреждениях общего образования. 

5. Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений,  сдавших единый 

государственный экзамен по русскому  языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по данным 

предметам. 

8. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем образовании,  в общей численности 



Муниципальная программа «Развитие образования детей в Муезерском муниципальном районе  на 2020-2024 годы» 
Утверждена постановлением администрации Муезерского муниципального района от 22 июля 2020 г. №158 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

9. Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая  

категория. 

10. Уровень средней заработной платы 

педагогических работников   муниципальных 

общеобразовательных учреждений   к  среднемесячному 

доходу в регионе от трудовой деятельности. 

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием. 

12. Доля педагогов образовательных учреждений 

дополнительного образования в возрасте до 35 лет  от 

общего числа педагогических работников системы 

дополнительного образования. 

13. Уровень средней заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Муезерского 

муниципального района к средней заработной плате 

учителей в регионе.  

14. Доля детей в возрасте от полутора до трех лет, 

обеспеченных местами в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях от  общего числа детей 

данной возрастной категории, нуждающихся в 

предоставлении мест. 

15. Численность детей в возрасте до трех лет, 

посещающих муниципальные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход. 

16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественно научной направленности  

17. Доля детей, охваченных  системой 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

18. Количество разработанных и внедренных 

разноуровневых (ознакомительный, базовый, 

продвинутый) программ дополнительного образования  

19. Количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием образовательных организаций всех 

типов, в том числе профессиональных и организаций 

высшего образования, а также научных, организаций 

спорта, культуры, общественных организаций и 

предприятий реального сектора экономики  

20. Количество разработанных и внедренных 
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дистанционных курсов дополнительного образования 

детей  

21. Доля детей из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций, принявших участие 

в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию  

22. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

23. Количество услуг психолого–педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

24. Численность обучающихся, охваченных 

основными дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. 

25. Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся по 

указанным программам 

26. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 

27. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодичной аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса « одного 

окна» («Современная  цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации») в общем числе 

педагогических работников общего образования  в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования. 

28. Доля обучающихся по программам общего 
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образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную 

информационно – сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для                                            

«горизонтального» обучения  неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам. 

29. Образовательные организации, расположенные 

на территории Муезерского муниципального района, 

обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

30. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего профессионального образования. 

31. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность от общей численности граждан, 

проживающих в муниципальном районе. 

32. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в муниципальном районе 

 Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020- 2024 годы.                                                                              

Этапы муниципальной программы  не выделяются. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы с указанием 

источников                                 

Финансирование планируется осуществлять  за счет 

средств бюджета: 

Российской Федерации: 

в 2020 году – 445,3 тыс. руб.; 

в 2021 году – 2331,00 тыс. руб.; 

Республики Карелия: 

в 2020 году – 160449,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 118857,5 тыс. руб.; 

в 2022 году –  112369,5 тыс. руб. 

в 2023 году – 112369,5 тыс. руб. 

в 2024 году – 112369,5 тыс. руб. 

Муезерского муниципального района: 

в 2020 году – 153792,4 тыс. руб.; 

в 2021 году – 122890,00 тыс.  руб.; 

в 2022 году – 120059,1 тыс. руб. 

в 2023 году – 120059,1 тыс. руб. 

в 2024 году – 120059,1 тыс. руб. 
 


