РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Костомукшского
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30 » сентября 2019 г. № 1027

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие
образования
на
территории
муниципального образования «Костомукшского
городского округа»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
администрации Костомукшского городского округа от 28 июня 2019 года № 725 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Костомукшский городской округ», руководствуясь
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", статьей
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава муниципального
образования «Костомукшский городской округ» и в целях повышения эффективности
использования бюджетных ресурсов, повышения эффективности и качества услуг в сфере
образования, администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшского городского округа» (Приложение № 1 к
постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

_______________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ФУ,УЭР,КУМС,УГКХиС, КСО, Прокуратура – всего 7 экз.
Ланкина А.Н, Труфанова Т.А.

Приложение № 1

к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от «30» сентября 2019 г. № 1027
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
Правовая основа
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Муниципальная программа «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее
– муниципальная Программа).
1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года";
2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки";
4) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019);
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1642 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования";
7) Концепцией развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р;
8) Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р;
9) Концепцией развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
4 сентября 2014 года № 1726-р;
10) Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации
от
29
мая
2015
года
№
996-р;
11) Стратегией социально-экономического развития Республики
Карелия на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018 года № 899р-П;
12) Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об
образовании»;
13) Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении
государственной
программы
Республики
Карелия
"Развитие
образования" на 2014 - 2025 годы" (с изменениями на 28 июня 2019
года);
14) Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Костомукшский городской
округ».
Управление образования администрации Костомукшского городского
округа

муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы
муниципальной
программы

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения
Костомукшского городского округа:
Средняя общеобразовательная школа №1 им. Я.В. Ругоева, Средняя
общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина, Средняя
общеобразовательная школа №3, Гимназия, Лицей № 1, Вокнаволокская
средняя общеобразовательная школа;
Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения:
детские сады: «Сказка», «Кораблик», «Золотой ключик», «Ауринко»,
«Гномик», «Березка», «Солнышко»;
Муниципальные
казенные
образовательные
учреждения
дополнительного образования Костомукшского городского округа:
Детско – юношеская спортивная школа №1, Детско – юношеская
спортивная школа №2, Центр внешкольной работы;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования»,
Муниципальное казенное учреждение «Комитет управления
муниципальным имуществом»
подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;
подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;
подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»
подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время»;
подпрограмма 5 «Реализация дополнительного профессионального
образования детей и взрослых;
подпрограмма 6 «Охрана семьи и детства»;
подпрограмма 7 «Развитие системы оценки качества образования».
1. Повышение качества и доступности образования;
2. Повышение качества условий и организации отдыха, оздоровления,
занятости детей в каникулярное время;
3. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из числа детей-сирот.
1. Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей;
2. Создание современной системы оценки качества образования на
основе принципов открытости, объективности, прозрачности;
3. Создание условий для реализации мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Развитие образования» в рамках
национальных проектов «Образование» и «Демография.
4. Создание условий для эффективного развития системы организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Костомукшском
городском округе;
5. Улучшение качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот.
1) доля граждан в Костомукшском городском округе, удовлетворенных
качеством образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных;
2) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет;
3) отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
общем образовании в Костомукшском городском округе;
4) доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных

организаций;
5) доля муниципальных организаций, в которых обновлено содержание
и методы обучения предметной области «Технология» и других
предметных областей;
6) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
7)
численность
обучающихся,
охваченных
основными
и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей,
человек,
нарастающим итогом к 2024 году;
8) доля обучающихся по программам общего и дополнительного
образования, для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория
обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы;
9) доля образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, дополнительного образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной
среды;
10) доля обучающихся по программам общего образования,
использующих федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и
неформального образования;
11) доля образовательных организации обновивших информационное
наполнение
и
функциональные
возможности
открытых
и
общедоступных информационных ресурсов;
12) отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в Костомукшском городском округе;
13) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет;
14) отношение средней заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной платы учителей в Республике Карелия;
15) количество детей, охваченных каникулярным отдыхом;
16) количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет;
17) количество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на воспитание детей;
18) доля педагогических работников общего образования, прошедших
повышение квалификации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна»;
19) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителя
переданных под опеку;
20) количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
обеспеченные жильем;
21) повышение качества образования в общеобразовательных
организациях.

Конечные
результаты
муниципальной
программы

1) Увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
2) Высокий уровень развития муниципальной системы образования,
соответствующей требованиям законодательства, целевым ориентирам
государственной политики в сфере образования;
3) Увеличение численности детей, переданных под опеку, из числе
выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей;
5) Сформированная муниципальная система оценки качества
образования путем реализации региональных проектов.

Показатели
результатов
муниципальной
программы

1) сохранение стопроцентной обеспеченности детей в возрасте от
полутора до трёх лет, нуждающихся в предоставлении места в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Костомукшского городского округа;
2) увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций до 100 процентов;
3) увеличение доли общеобразовательных организаций, обновивших
содержание и методы обучения предметной области «Технология» и
других предметных областей до 100 %;
4) участие МБОУ «ВСОШ» в обновлении материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей к
2024 году;
5) увеличение численности обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек до 300
человек к 2024 году;
6) увеличение доли обучающихся по программам общего и
дополнительного образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения
(персональная траектория обучения) с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы до 100 % к 2024 году;
7) увеличение доли образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, дополнительного образования детей,
осуществляющих образовательную деятельность с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды до 100 % к 2024 году;
8) увеличение доли обучающихся по программам общего образования,
использующих федеральную информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и
неформального образования до 20% к 2024 году;
9) увеличение доли образовательных организации обновивших
информационное наполнение и функциональные возможности открытых
и общедоступных информационных ресурсов до 100% к 2024 году;
10) доля детей, охваченных организованным питанием;
11) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет до 81,5 процентов;
12) рост числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов,
конференций, соревнований различного уровня, от общего числа
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
Костомукшского городского округа до 61 % к 2024 году;

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников с
разбивкой по
этапам и годам
реализации

13) рост числа детей, охваченных организованным отдыхом и
занятостью в каникулярное время до 421 человека;
14) увеличение количества трудоустроенных подростков в возрасте от
14 до 18 лет;
15) увеличение числа родителей (законных представителей), а также
граждан, желающих принять на воспитание детей, которым оказаны
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи до 2565 человек к 2024 году;
16) увеличение доли педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса «одного окна» до 50 % к
2024 году;
17) увеличение численности детей, переданных под опеку, из числа
выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
18) обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей;
19) увеличение доли устранённых нарушений, выявленных в результате
проверок надзорными органами.
20) увеличение доли учащихся, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию.
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы.

Источники
финансирования
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2022

2023

2024
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Всего
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344,6

621
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388
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1 944
440,5
277
613,0

Местный
бюджет
Бюджет
Республики
Карелия
Внебюджетные
источники

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ" разработана с учетом положений
государственной программы Республики Карелия "Развитие образования в Республике
Карелия" на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики
Карелия от 20.06.2014 № 196-П.
Основной целью администрации Костомукшского городского округа в области
образования является повышение качества и доступности образования.
Система образования Костомукшского городского округа представлена 18
муниципальными
образовательными
учреждениями:
6
муниципальных
общеобразовательных учреждений: 5 городских и 1 сельская МБОУ «Вокнаволокская
средняя общеобразовательная школа» (3648 чел.); 7 дошкольных образовательных
учреждений (2040 детей); 5 учреждений дополнительного образования детей: две «Детскоюношеские спортивные школы» (945 детей), «Центр внешкольной работы» (1536 детей),
музыкальная и художественная школы (423 детей); МАОУ ДО (ПК) «Центр развития
образования» (114 детей).
Развитие дошкольного образования.
Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО
осуществляют свою деятельность 7 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений с наполняемостью 2040 человек. 1 дошкольная смешанная
группа в МБОУ «Вокнаволокская средняя образовательная школа» - 11 детей.
По итогам 2019 года во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуются
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Ключевым приоритетом государственной политики в сфере реализации услуги по
предоставлению бесплатного дошкольного образования является повышение уровня
доступности качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
независимо от места жительства и состояния здоровья.
По данным органов государственной статистики на территории города проживает 6495
чел. из них дошкольное образование получают 2035 человек, что составляет 31,3 %. При
этом охват дошкольным образованием детей от 0 до 3 лет – 477 детей, от 3 до 7 лет 1558 детей (на 1 сентября 2018 года).
По результатам прогнозирования и комплектования групп на 2019-2020 гг.
распределено 311 детей раннего возраста. Для сравнения: В 2018-2019 году было
распределено 425 детей раннего возраста. В дошкольных учреждениях «Ауринко» и
«Золотой ключик» произошел недобор двух групп, поскольку среди детей младшего
дошкольного возраста наблюдалось значительное уменьшение.
В очереди числится 454 ребенка от рождения 0 до 7 лет, желающих посещать
дошкольные образовательные организации. Основную массу очередников составляют дети
от 0 до 1,5-х лет, не посещающие детский сад ввиду не востребованности.
Необеспеченных местами детей от 3 до 7 лет, обратившихся за получением места в
дошкольную образовательную организацию, нет.
В 2019году сохранена система льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в
дошкольных учреждениях: 100% родителям, один из которых является инвалидом I или II
группы; 50% родителям, имеющим детей с ОВЗ; родителям, имеющим трех и более детей,
со среднедушевым совокупным доходом семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в РК на душу населения; 30% льгота родителям, имеющим детей, со
среднедушевым совокупным доходом семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в РК; родителям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей
(имеющим удостоверение «многодетная семья»). На эти льготы из средств местного
бюджета планируется выделить 3 469,6 млн. руб. с охватом 340 чел. (2018 – 347ч..).
Продолжается работа по внедрению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. 100% педагогов повысили свою квалификацию в
области федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования. Задача – создание равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей.
Образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного образования
получает 77 детей с ОВЗ и инвалидностью. Из них 25% посещают общеразвивающие группы
75% обучаются в специальных группах компенсирующей направленности (д/с Березка, д/с
Сказка). В результате коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения в этой
группе удалось обеспечить высокий процент речевой нормы у выпускников.
Для осуществления образовательного процесса в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях работают - 195 педагогов. В учреждениях на 01.09.2019г.
имеются 4 вакансии, нагрузка распределяется между работниками.
Сеть общеобразовательных учреждений представлена 6 общеобразовательными
учреждениями.
За последние три года наметилась тенденция к увеличению общего числа обучающихся
в общеобразовательных учреждениях. За счет миграции населения из районов Республики
Карелия, количество школьников увеличилось на 400 чел. : 2019-2020г.- 3648, 2018-2019
учебный год – 3504ч.; 2017-2018 учебный год – 3424 чел.
На начало учебного года в образовательных учреждениях 136 классов-комплектов, из
них 15 первых классов 422 обучающихся.
Охват образованием детей, подлежащих обучению
составляет 100%, что
свидетельствует о соответствии требованиям законодательства по созданию условий для
получения доступного общего образования. Высокий показатель сохраняется за счёт
системной работы по сохранению контингента учащихся. Учет детей, подлежащих
обучению, в том числе, детей, находящихся на семейном обучении (12 чел.) осуществляет
управление образования. С целью автоматизации управления образовательным процессом во
всех муниципальных общеобразовательных организациях внедрены электронные дневники и
журналы успеваемости.
Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) показывает
высокую степень удовлетворенности (91 процент) результатами обучения и организацией
образовательного процесса (по итогам социологического исследования, в рамках
независимой оценки качества образования).
Продолжается реализация Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. 164 школьника с ОВЗ и инвалидностью обучаются в отдельных группах и классах,
с обучающимися, не имеющими нарушений в развитии. Созданы условия для обучения
данной категории детей во всех общеобразовательных организациях.
Одним из качественных показателей модернизации муниципальной системы
образования является количество школьников, обучающихся по новым федеральным
государственным образовательным стандартам.
На 2019-2020 учебный год с 1 по 9 класс это 89% обучающихся. С 1 сентября 2020 года
в школах будет введен ФГОС СОО. Создана муниципальная рабочая группа и утвержден
План-график введения ФГОС СОО.
В целях оказания помощи школьникам в социально-профессиональном
самоопределении в четырёх школах реализуется углубленное изучение предметов, что
создает предпосылки для профильного обучения в 10 и 11 классов.
Начата реализация национальных проектов «Образование» и «Демография». В рамках
нацпроекта «Образование» реализуются 8 региональных проектов.
В апреле администрацией заключено 6 нефинансовых соглашений с Министерством
образования, в которых обозначены целевые показатели и практические механизмы их
достижения к 2024 году, определены объёмы финансирования.
Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация
деятельности. К 2024 году планируется поэтапное внедрение цифровой образовательной
платформы. В планах реализация общеобразовательных программ по предметным областям
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материальнотехнической базой, а также программ дополнительного образования по шахматам, проектной
и внеурочной деятельности, социокультурные мероприятия.

Из бюджета было выделено 334,7 тыс.руб. для внедрения системы электронного
питания. Установлены терминалы в школах, обеспечен безналичный расчет со стороны
родителей. В рамках государственной программы Республики Карелия «Совершенствование
социальной защиты граждан» в 2020г. будут питаться 272 человека из малообеспеченных
семей 85 чел. за счет средств местного бюджета. Задача- увеличение охвата школьников
горячим питанием.
Дополнительное образование в городе представлено 5 муниципальными казенными
учреждениями дополнительного образования: Центр внешкольной работы, ДЮСШ № 1,
ДЮСШ № 2, детская музыкальная школа, детская художественная школа. В учреждениях
дополнительного образования получают образование 3117 человек, 80% от количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет, что вполне удовлетворяет запросы населения, и
свидетельствует о востребованности дополнительного образования детей у населения
города. Обеспечивается бюджетное финансирование муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования в сфере образования, культуры, спорта.
Все учреждения дополнительного образования в 2019 году начнут осуществлять набор
детей в электронном виде в системе «Навигатор». Система создана для обеспечения записи в
кружки и секции, и выбора семьями образовательных программ, соответствующим
индивидуальным запросам и уровню подготовки детей с различными образовательными
потребностями. Национальный проект «Образование» и Региональный проект «Успех
каждого ребенка» призван обеспечить к 2024 году доступные и качественные условия для
детей, увеличив охват дополнительным образованием до 80 % детей.
В рамках национального проекта «Образование» создан опорный центр на базе
«Центра внешкольной работы». Задача - совершенствование содержательной составляющей
системы дополнительного образования детей, созданию конкурентной среды, развитию
наставничества и шефства, волонтерства.
К 2022 г. будет внедрена система персонифицированного финансирования, цель
которой - предоставить детям возможность используя бюджетные средства обучаться
бесплатно в любой организации, в том числе и частной, при условии вхождения последних в
региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
Ежегодно администрацией организуются лагеря с дневным пребыванием детей с
продолжительностью 21 день и профильные – 5 дней с охватом 413 чел.
В 2019 году дневные лагеря на 21 день были исключены из Единого реестра лагерей в
связи с не соответствием государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, в части организации питания детей в лагерях. Родителям предложена
альтернативная форма организации досуга детей летом, без учета питания – летние детские
площадки, продолжительностью 4 часа.
В рамках социальной поддержки в детские оздоровительные лагеря Краснодарского
края направляются дети (по бесплатным путевкам – 30; с частичной оплатой - 17).
Отдых детей и подростков на территории округа организован с учетом обеспечения
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. Специализированные
(профильные) лагеря укомплектованы сотрудниками из числа постоянных сотрудников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, имеющих высшее и среднее
специальное педагогическое образование и опыт работы. Все сотрудники (педагогические
работники и обслуживающий персонал) перед открытием лагерей проходят медицинское
обследование, психиатрическое обследование, гигиеническое обучение и инструктажи.
Содержательная часть программ площадок и лагерей содержит развлекательную часть
и мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений среди
несовершеннолетних.
Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых.
В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МАУ ДПО «ЦРО»
(далее «Центр») осуществляет дополнительное профессиональное образование (повышение
квалификации)
педагогических
работников
образовательных
учреждений
и
профессиональную подготовку старшеклассников школ города, работников муниципальных
учреждений и иных категорий граждан города.

Ежегодно в соответствии с Планом мероприятий Центром организованы курсы
повышения квалификации для педагогов по 7 образовательным программам
дополнительного образования.
Кроме того, были реализуются программы для граждан города такие как: Программа
«Управление проектами»; «1С:Бухгалтерия; «Современное кадровое делопроизводство» .
Для обучающихся реализуется программа профессиональной подготовки «Водитель
транспортных средств категории «В». Обучаясь по данной программе, школьники получают
возможность попробовать себя в другой сфере, обучаясь у профессионалов; освоить и даже
получить к окончанию школы документы, которые в дальнейшем могут определить их
профессию. В 2019 году 76 школьников обучались по данной программе, что на 8 человек
больше, чем в 2018 году.
Методическое сопровождение педагогических работников муниципальной системы
образования –один из приоритетных видов деятельности МАУ ДПО «ЦРО».
Методическая поддержка оказывалась в соответствии с основными направлениями
деятельности образовательных организаций:
Охрана семьи и детства
С 2008 г. администрация Костомукшского городского округа исполняет переданные
государственные полномочия по опеке и попечительству. Данные функции осуществляют
два специалиста управления образования. Финансирование деятельности органа опеки и
попечительства осуществляется из средств субвенции бюджета Республики Карелия.
Основной задачей программы «Охрана семьи и детства» является защита прав и
интересов несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и
лиц из числа детей.
По состоянию на 01.09.2019. на территории Костомукшского городского округа
проживают 6495 несовершеннолетних детей, из них детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 60 (2018- 71).
- в приемной семье – 15 (2018-12 детей),
- под опекой (попечительством) – 28 (2018-37)чел
- в «Центре помощи детям» 17 (22- 2018г.) несовершеннолетних и 1 состоит на
социальном обслуживании в возрасте от 18 до 23 лет.
В соответствии с Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 921-ЗРК «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», органы местного самоуправления, в том числе муниципальное образование
«Костомукшский городской округ»,
наделены отдельными государственными
полномочиями в области социальной поддержки детей указанной категории. На всех
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежемесячное пособие. Опекуны, осуществляющие опеку над детьми,
достигшими возраста 13 лет или детьми-инвалидами, получают гарантированное
ежемесячное вознаграждение, как и приемные родители. Вышеуказанные выплаты
осуществляются за счет субвенции .
Улучшение качества жизни детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Костомукшского городского округа, планомерно достигается благодаря
повышению эффективности использования средств субвенции, увеличению числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами
социализации, выполнению основных и дополнительных гарантий по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является расходным обязательством Республиканского бюджета. Ежегодно администрация
приобретает для лиц вышеуказанной категории благоустроенные однокомнатные квартиры.
Костомукшскому городскому округу на 2019 год была предоставлена субвенция на
приобретение жилых помещений детям-сиротам в сумме 1530,0 тыс.руб. Выделенные
средства израсходованы по коду расхода бюджетной классификации в полном объеме.
Приобретена одна однокомнатная квартиры и предоставлены достигшим совершеннолетия
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Развитие системы оценки качества образования
В настоящее время в России сформирована единая система оценки качества
образования (ЕСОКО). Все общеобразовательные учреждения принимают участие в
международных исследованиях оценки качества образования (PISA).
Самыми массовыми из всех оценочных процедур являются Всероссийские
проверочные работы. В 2019г. ВПР выполняли учащиеся 4,5,6, 7, 11 классов, в них были
проведены работы по 29 предметам в сумме. Было выполнено 7327 человеко –работ. Итоги
ВПР показывают положительную динамику и объективное оценивание. В 2020 году
планируется добавить ВПР в 8 классе в режиме апробации. Важной новацией в процедуре
проведения ВПР в 2020 году станет формирование контрольно-измерительных материалов,
которые создает Рособрнадзор.
Государственная итоговая аттестация является определяющим звеном при оценке
качества образования.
Девятый класс – основные предметы: по математике средний балл уменьшился с 14,5
до 13,3, отметка, соответственно, с 3,7 до 3,3. , по русскому языку средний балл сохранился
приблизительно на уровне прошлого года и равен 30, отметка 4.28 выпускников 9-х классов
не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период, 7 из них по 3
предметам, что обозначило серьезные проблемы в качестве освоения девятиклассниками
программы основного общего образования, подготовке девятиклассников к экзамен. В
Едином государственном экзамене одиннадцатиклассники успешно сдали экзамены и
получили аттестаты. По русскому языку - высокобалльных работ в этом году 35 (23 %) , в
2018 – 39. Три года подряд средний балл держится на одном уровне – 69.
С математикой базового уровня в этом году справились все учащиеся. На «4» и «5»
написали работу 89,5 % (в 2018 году - 82,1 %) выпускников.
Математику профильного уровня сдавали 89 учащихся (50%), Средний балл по
математике профильной вырос с прошлого года на 8%. (с 48 баллов до 55). Пять
высокобалльных работ: СОШ №1, СОШ №3, Гимназия и Лицей 2 работы.
Положительная динамика наблюдается по русскому языку, математике,
обществознанию, физике, английскому языку, истории. Снижение результата – по
географии, литературе, биологии, химии.
Шесть обучающихся получили аттестат особого образца и медали «За особые успехи в
учении».
Использование результатов оценочных процедур ставит следующие задачи:
разработать и внедрить программы повышения эффективности преподавания и обучения,
внести изменения в основную образовательную программу; определить узкие места
деятельности педагогического коллектива и разработать соответствующие рекомендации для
каждого педагога; выявить наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им
необходимой помощи; оказать соответствующую ресурсную, организационную и
методическую поддержки неэффективно работающим учителям; иметь независимую оценку
деятельности отдельного педагога, группы педагогов
для организации работы с
педагогическими кадрами.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на развитие
образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского округа
определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной программы
Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с изменениями на 28
июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Республики
Карелия "Развитие образования на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2020 - 2024 годы» (далее - муниципальная
программа):
Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности
образования.
Достижение цели муниципальной программы позволит гарантировать право граждан
на качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения
задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы
является решение задачи муниципальной программы. Решение задач подпрограмм будет
достигаться путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограмм.
Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в паспорте. В
паспорте муниципальной программы и паспортах ее подпрограмм содержится также
описание ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы
(подпрограмм).
Муниципальная
программа имеет 21 целевой показатель. Достижение цели
муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках
муниципальной Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий Программы. Цель, состав задач приведены в
паспорте Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы приведены в
приложении 1 к муниципальной программе.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» представлено в
таблице № 2 к муниципальной программе.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ» с учетом средств
федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счёт средств

муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций и физических лиц на
реализацию муниципальной программы «Развитие образования на территории
Костомукшского городского округа на 2020-2024 годы» приведены в таблице № 3 к
муниципальной программе.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий
муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные
результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных
мероприятий и мероприятий с показателями результатов муниципальной программы
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы
приведены в таблице № 3 к муниципальной программе.
IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности
образования.
Достижение цели муниципальной программы позволит гарантировать право
граждан на качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем
решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой
подпрограммы является решение задачи муниципальной программы. Решение задач
подпрограмм будет достигаться путем реализации соответствующих основных мероприятий
подпрограмм. Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в
паспорте. В паспорте муниципальной программы и паспортах ее подпрограмм содержится
также описание ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы
(подпрограмм).
Муниципальная
программа имеет 21 целевой показатель. Достижение цели
муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках
муниципальной Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации
соответствующих основных мероприятий Программы. Цель, состав задач приведены в
паспорте Программы.
V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не
достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и
мер по их минимизации
Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы, являются бюджетные
ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер,
направленных, в первую очередь, на:
осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах,
позволяющих обеспечить решение поставленных задач;
оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в
соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам мероприятий
муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки
рисков.
Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к изменениям
внешних условий будет минимизирован путем организации контроля результатов по
основным мероприятиям муниципальной
программы. Это позволит обеспечить
своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить
оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей
муниципальной программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
Развитие дошкольного образования
подпрограммы
Ответственный
Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения:
подпрограммы
детские сады: «Сказка», «Кораблик», «Золотой ключик», «Ауринко»,
«Гномик», «Березка», «Солнышко»
Цели
Повышение качества и доступности дошкольного образования
подпрограммы
Задачи
Создание в системах дошкольного образования равных возможностей для
подпрограммы
современного качественного образования и позитивной социализации
детей
Ожидаемые
1) увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
результаты
2) высокий уровень развития муниципальной системы образования,
подпрограммы
соответствующей требованиям законодательства, целевым ориентирам
государственной политики в сфере дошкольного образования
Этапы и сроки
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный
65 494,7 65
65
65
65
327
источников с
бюджет
494,7
494,7
494,7
494,7
473,5
разбивкой по
Бюджет
182 519 182
182
182
182
912
этапам и годам
Республики
519
519
519
519
595,0
реализации
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные 52 050,3 52
52
52
52
260
источники
050,3
050,3
050,3
050,3
251,5
ВСЕГО
300
300
300
300
300
1 500
064,0
064,0
064,0
064,0
064,0
320,0

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.
Основные цели и задачи подпрограммы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на
развитие образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского
округа определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной программы
Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с изменениями на 28
июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие дошкольного
образования» муниципальной программы Республики Карелия «Развитие образования на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее подпрограмма).
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дошкольного
образования.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Задачей подпрограммы является создание в системах дошкольного образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации
детей.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.
Целевыми индикаторами подпрограммы, характеризующим достижение ее цели,
являются:

1) доля граждан в Костомукшском городском округе, удовлетворенных качеством
образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных;
2) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;
3) отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в
Костомукшском городском округе.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
Развитие общего образования
подпрограммы
Ответственный
Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения
подпрограммы
Костомукшского городского округа:
Средняя общеобразовательная школа №1 им. Я.В. Ругоева, Средняя
общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина, Средняя
общеобразовательная школа №3, Гимназия, Лицей № 1, Вокнаволокская
средняя общеобразовательная школа
Цели
Повышение качества и доступности общего образования
подпрограммы
Задачи
Создание в системах общего образования равных возможностей для
подпрограммы
современного качественного образования и позитивной социализации
детей;
Создание условий для реализации мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Развитие образования» в рамках
национальных проектов «Образование» и «Демография.
Ожидаемые
1) увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
результаты
2) высокий уровень развития муниципальной системы образования,
подпрограммы
соответствующей требованиям законодательства, целевым ориентирам
государственной политики в сфере общего образования
Этапы и сроки
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный
59
59
59
59
59
296
источников с
бюджет
206,3
206,3
206,3
206,3
206,3 031,5
разбивкой по
Бюджет
192
192
192
192
192
960
этапам и годам
Республики
111,6
111,6
111,6
111,6
111,6 558,0
реализации
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО
251
251
251
251
251
1 256
317,9
317,9
317,9
317,9
317,9 589,5

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.
Основные цели и задачи подпрограммы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на развитие
образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского округа
определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №
1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с
изменениями на 28 июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие общего
образования» муниципальной программы «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее - подпрограмма).
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности общего
образования.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Задачами подпрограммы являются создание в системах общего образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации
детей и создание условий для реализации мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Развитие образования»
в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами подпрограммы, характеризующим достижение ее цели,
являются:
1) доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций;
2) количество муниципальных организаций, в которых обновлено содержание и методы
обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
3) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и
малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей;
4) численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, человек, нарастающим итогом к 2024 году;
5) доля обучающихся по программам общего и дополнительного образования, для
которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план
обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы;
6) доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с
использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
цифровой
образовательной среды;
7) доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную
информационно-сервисную
платформу
цифровой
образовательной
среды
для
«горизонтального» обучения и неформального образования;
8) доля образовательных организации обновивших информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
9) количество детей из малообеспеченных семей, охваченных организованным
питанием;
10)
отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в
Костомукшском городском округе.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
Развитие дополнительного образования
подпрограммы
Ответственный
Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальные казенные образовательные учреждения дополнительного
подпрограммы
образования Костомукшского городского округа: Детско – юношеская
спортивная школа №1, Детско – юношеская спортивная школа №2, Центр
внешкольной работы
Цели
Повышение качества и доступности дополнительного образования
подпрограммы
Задачи
Создание в системах дополнительного образования равных возможностей
подпрограммы
для современного качественного образования и позитивной социализации
детей
Ожидаемые
1) увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
результаты
2) высокий уровень развития муниципальной системы образования,
подпрограммы
соответствующей требованиям законодательства, целевым ориентирам
государственной политики в сфере дополнительного образования.
Этапы и сроки
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный
42
42
42
42
42
211
источников с
бюджет
282,3
282,3
282,3
282,3
282,3 411,5
разбивкой по
Бюджет
10
10
10
10
10
51
этапам и годам
Республики
363,5
363,5
363,5
363,5
363,5 817,5
реализации
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные 3 217,3 3 217,3 3 217,3 3 217,3 3
16
источники
217,3 086,5
ВСЕГО
55
55
55
55
55
279
863,1
863,1
863,1
863,1
863,1 315,5

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на развитие
образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского округа
определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №
1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с
изменениями на 28 июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие
дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее подпрограмма).
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дополнительного
образования.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Задачей подпрограммы является создание в системах дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования и позитивной
социализации детей.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами подпрограммы, характеризующим достижение ее цели,
являются:
1) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
2) отношение средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной платы учителей в Республике
Карелия.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в
подпрограммы
каникулярное время
Ответственный
Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения
подпрограммы
Костомукшского городского округа:
Средняя общеобразовательная школа №1 им. Я.В. Ругоева, Средняя
общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина, Средняя
общеобразовательная школа №3, Гимназия, Лицей № 1, Вокнаволокская
средняя
общеобразовательная
школаМуниципальные
казенные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования
Костомукшского городского округа: Детско – юношеская спортивная
школа №1, Детско – юношеская спортивная школа №2, Центр
внешкольной работы
Цели
Повышение качества условий и организации отдыха, оздоровления и
подпрограммы
занятости детей в каникулярное время
Задачи
Создание условий для эффективного развития системы организации
подпрограммы
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Костомукшском
городском округе
Ожидаемые
1) увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
результаты
2) рост числа детей, охваченных организованным отдыхом и
подпрограммы
занятостью в каникулярное время;
3) увеличение количества трудоустроенных подросков в возрасте от 14 до
18 лет.
Этапы и сроки
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный
456,2
456,2
456,2
456,2
456,2 2 281,0
источников с
бюджет
разбивкой по
Бюджет
1 158,0 1 158,0 1 158,0 1 158,0 1
5 790,0
этапам и годам
Республики
158,0
реализации
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные 255,0
255,0
255,0
255,0
255,0 1 275,
источники
0
ВСЕГО
1 869,2 1 869,2 1 869,2 1 869,2 1
9 346,0
869,2

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на
развитие образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского
округа определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №
1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с
изменениями на 28 июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время» муниципальной программы
«Развитие образования на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (далее - подпрограмма).
Целью подпрограммы является повышение качества условий и организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Задачей подпрограммы является создание условий для эффективного развития системы
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Костомукшском
городском округе.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующим достижение
ее цели, являются:
1) количество детей, охваченных каникулярным отдыхом;
2) количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование Реализация дополнительного профессионального образования детей и
подпрограммы взрослых
Ответственный Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
подпрограммы профессионального образования «Центр развития образования»
Цели
Повышение качества и доступности дополнительного профессионального
подпрограммы образования
Задачи
Создание в системе образования равных возможностей для современного
подпрограммы качественного образования и позитивной социализации детей;
Создание условий для реализации мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Развитие образования»
в рамках
национальных проектов «Образование» и «Демография.
Ожидаемые
1)увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
результаты
2) высокий уровень развития муниципальной системы образования,
подпрограммы соответствующей требованиям законодательства, целевым ориентирам
государственной политики в сфере образования.
Этапы и сроки Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021 год 2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный бюджет 9 494,4 9 494,4
9 494,4 9
9
47
источников с
494,4
494,4 472,0
разбивкой по
Бюджет
этапам и годам
Республики
реализации
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО
9 494,4 9 494,4
9 494,4 9
9
47
494,4
494,4 472,0

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на
развитие образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского
округа определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №
1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с
изменениями на 28 июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Реализация
дополнительного профессионального образования детей и взрослых» муниципальной
программы «Развитие образования на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (далее - подпрограмма):
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дополнительного
профессионального образования.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Задачами подпрограммы являются создание в системе образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации
детей и создание условий для реализации мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Развитие образования»
в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующим достижение
ее цели, являются:
1) количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание детей;
2) доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение
квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного
окна».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
Охрана семьи и детства
подпрограммы
Ответственный
Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет
управления
подпрограммы
муниципальным имуществом»
Цели
Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
подпрограммы
родителей и лиц из числа детей-сирот
Задачи
Улучшение качества предоставляемых услуг для детей сирот и детей,
подпрограммы
оставшихся без попечения родителей
Ожидаемые
1) увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством услуг;
результаты
2) увеличение численности детей, переданных под опеку, из числе
подпрограммы
выявленных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей
Этапы и сроки
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный
источников с
бюджет
разбивкой по
Бюджет
2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2
13
этапам и годам
Республики
736,0 680,0
реализации
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО
2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2
13
736,0 680,0

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на
развитие образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского
округа определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №
1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с
изменениями на 28 июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Охрана семьи и
детства» муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» (далее - подпрограмма).
Целью подпрограммы является защита прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Костомукшском
городском округе.
Задачей подпрограммы является улучшение качества предоставляемых услуг для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.
Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующим достижение
ее цели, являются:

1) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителя переданных
под опеку;
2) количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей обеспеченные
жильем.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Наименование
Развитие системы оценки качества образования
подпрограммы
Ответственный
Управление образования Костомукшского городского округа
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения
подпрограммы
Костомукшского городского округа:
Средняя общеобразовательная школа №1 им. Я.В. Ругоева, Средняя
общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина, Средняя
общеобразовательная школа №3, Гимназия, Лицей № 1, Вокнаволокская
средняя общеобразовательная школа;
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования»
Цели
Повышение качества и доступности образования
подпрограммы
Задачи
Создание современной системы оценки качества образования на основе
подпрограммы
принципов открытости, объективности, прозрачности
Ожидаемые
1) увеличение доли граждан Костомукшского городского округа,
конечные
удовлетворенных качеством образовательных услуг;
результаты
2) увеличение доли обучающихся в соответствии с федеральными
подпрограммы
государственными образовательными стандартами;
3) увеличение доли устранённых нарушений, выявленных в результате
проверок надзорными органами.
4) увеличение доли учащихся, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию.
5) рост числа победителей и призеров
олимпиад, конкурсов,
конференций, соревнований различного уровня, от общего числа
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
Костомукшского городского округа
Этапы и сроки
Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2024 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
(тыс.руб)
обеспечение
Источники
Итого
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы
финансирования год
по
год
год
год
год
(ПЛАН) с
годам
указанием
Местный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источников с
бюджет
разбивкой по
Бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
этапам и годам
Республики
реализации
Карелия
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
Внебюджетные 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы. Основные цели и задачи муниципальной программы.
Приоритетные направления и цели государственной политики, направленной на
развитие образования в Республике Карелия, на территории Костомукшского городского
округа определяются:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки";
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования";
Концепцией развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
года № 2506-р;
Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года
№ 637-р;
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;
Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 декабря 2018
года № 899р-П;
Постановление от 20.06.2014г. № 196-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы" (с
изменениями на 28 июня 2019 года);
Постановление от 28.06.2019г. № 725 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Костомукшский городской округ».
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и
цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Развитие системы
оценки качества образования» муниципальной программы «Развитие образования на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее подпрограмма).
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности образования.
Достижение цели подпрограммы позволит гарантировать право граждан на
качественное и доступное образование в Костомукшском городском округе.
Задачей подпрограммы является создание современной системы оценки качества
образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности.
В паспорте подпрограммы содержится также описание ожидаемых конечных
результатов реализации подпрограммы.
Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующим достижение
ее цели, является:
1) повышение качества образования в общеобразовательных организациях.

Приложение № 1
к муниципальной программе

№
п/п

Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2020-2024 годы» и их значениях
Отношение
значения
показателя
последнего
Значения показателей
года
реализации
программы
Наименование
Показатель (индикатор)
Ед.
к
цели (задачи)
(наименование)
измерения
отчетному

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Костомукшского городского округа на 2020-2024 годы»

1.

Цель 1:
повышение
качества и
доступности
образования

Целевой индикатор:
доля граждан в Костомукшском
городском округе,
удовлетворенных качеством
образовательных услуг, в
процентах от числа опрошенных
Целевой индикатор:
доступность дошкольного
образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет

%

80

82

82,5

83

83

83,5

104,4

%

100

100

100

100

100

100

100

Целевой индикатор: отношение
средней заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций к средней
заработной плате в общем
образовании в Костомукшском
городском округе
Целевой индикатор:
доля учащихся
общеобразовательных
организаций, обучающихся в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами,
в общей численности учащихся
общеобразовательных
организаций
Целевой индикатор:
отношение средней заработной
платы педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в Костомукшском
городском округе
Целевой индикатор:
количество муниципальных
организаций, в которых
обновлено содержание и методы
обучения предметной области
«Технология» и других
предметных областей
Целевой индикатор:
число общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновивших

%

100

100

100

100

100

100

100

%

89

94,2

100

100

100

100

112,4

%

100

100

100

100

100

100

100

%

0

20

20

50

80

100

100

ед.

0

0

0

1

1

1

100

материально-техническую базу
для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей
Целевой индикатор:
численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей,
человек, нарастающим итогом к
2024 году
Целевой индикатор:
доля обучающихся по
программам общего и
дополнительного образования,
для которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план
обучения (персональная
траектория обучения) с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы
Целевой индикатор:
доля образовательных
организаций, реализующих
программы общего образования,
дополнительного образования
детей, осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды

ед.

198

200

230

270

290

300

151,5

%

5

15

30

50

80

100

2000,0

%

22

28

46

64

82

100

454,5

Целевой индикатор:
доля обучающихся по
программам общего
образования, использующих
федеральную информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды для
«горизонтального» обучения и
неформального образования
Целевой индикатор:
доля образовательных
организации обновивших
информационное наполнение и
функциональные возможности
открытых и общедоступных
информационных ресурсов
Целевой индикатор:
доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам,
от общего числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Целевой индикатор:
отношение средней заработной
платы педагогических
работников организаций
дополнительного образования к
среднемесячной заработной
платы учителей в Республике
Карелия
Целевой индикатор:
количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание детей

%

3

6

9

12

14

20

666,6

%

20

40

70

100

100

100

500,0

%

79

80

80,5

81

81,5

81,5

103,1

%

100

100

100

100

100

100

100

ед.

0

2565

2565

2565

2565

2565

2565

Целевой индикатор:
доля педагогических работников
общего образования, прошедших
повышение квалификации в
цифровой форме с
использованием
информационного ресурса
«одного окна»
Целевой индикатор :
повышение качества
образования в
общеобразовательных
организациях
Показатель результата:
сохранение стопроцентной
обеспеченности детей в возрасте
от полутора до трёх лет,
нуждающихся в предоставлении
места в муниципальных
Задача 1:
дошкольных образовательных
Создание в
организациях Костомукшского
системах
городского округа
дошкольного,
общего и
Показатель результата:
дополнительного увеличение доли учащихся
образования
общеобразовательных
равных
организаций, обучающихся в
1.1.
возможностей
соответствии с Федеральными
для
государственными
современного
образовательными стандартами,
качественного
в общей численности учащихся
образования и
общеобразовательных
позитивной
организаций до 100 процентов;
социализации
Показатель результата:
детей
увеличение доли детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным программам,
от общего числа детей в возрасте

%

8

16

24

32

40

50

625

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

89

94,2

100

100

100

100

112,3

%

79

79

79,4

79,5

79,8

80

101,2

Задача 2:
Создание
современной
системы оценки
качества
1.2. образования на
основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности

Задача 3:
Создание
1.3. условий для
реализации
мероприятий

от 5 до 18 лет до 80%
Показатель результата:
увеличение
доли
граждан
Костомукшского
городского
округа,
удовлетворенных
качеством
образовательных
услуг
Показатель результата:
увеличение доли обучающихся в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами
Показатель результата:
увеличение доли устранённых
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
надзорными органами.
Показатель результата:
увеличение доли учащихся,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию
Показатель результата:
рост числа победителей и
призеров олимпиад, конкурсов,
конференций, соревнований
различного уровня, от общего
числа обучающихся
муниципальных
образовательных организаций
Костомукшского городского
округа
Показатель результата:
увеличение доли
общеобразовательных
организаций, обновивших
содержание и методы обучения

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

ед.

51

53

55

57

59

61

119,6

%

0

20

20

50

80

100

100

государственной
программы
Республики
Карелия
«Развитие
образования» в
рамках
национальных
проектов
«Образование» и
«Демография

предметной области
«Технология» и других
предметных областей до 100 %
Показатель результата:
участие МБОУ «ВСОШ» в
обновлении материальнотехнической базы для
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей к
2024 году
Показатель результата:
увеличение численности
обучающихся, охваченных
основными и дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей,
человек до 300 человек к 2024
году
Показатель результата:
увеличение доли обучающихся
по программам общего и
дополнительного образования,
для которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план
обучения (персональная
траектория обучения) с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы до 100 % к 2024 году
Показатель результата:
увеличение доли
образовательных организаций,
реализующих программы

ед.

0

0

0

1

1

1

100

ед.

198

200

230

270

290

300

151,5

%

5

15

30

50

80

100

2000,0

%

22

28

46

64

82

100

454,5

общего образования,
дополнительного образования
детей, осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием федеральной
информационно-сервисной
платформы цифровой
образовательной среды до 100 %
к 2024 году
Показатель результата:
увеличение доли обучающихся
по программам общего
образования, использующих
федеральную информационносервисную платформу цифровой
образовательной среды для
«горизонтального» обучения и
неформального образования до
20% к 2024 году
Показатель результата:
увеличение доли
образовательных организации
обновивших информационное
наполнение и функциональные
возможности открытых и
общедоступных
информационных ресурсов до
100% к 2024 году
Показатель результата:
увеличение числа родителей
(законных представителей), а
также граждан, желающих
принять на воспитание детей,
которым оказаны услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи до
2565 человек к 2024 году
Показатель результата:

%

3

6

9

12

14

20

666,6

%

20

40

70

100

100

100

500,0

ед.

0

2565

2565

2565

2565

2565

2565

%

8

16

24

32

40

50

625

увеличение доли педагогических
работников общего образования,
прошедших повышение
квалификации в цифровой
форме с использованием
информационного ресурса
«одного окна» до 50 % к 2024
году
Цель 2:
Целевой индикатор:
повышение
количество детей, охваченных
качества условий каникулярным отдыхом
и организации
Целевой индикатор:
2. отдыха,
количество трудоустроенных
оздоровления,
подростков в возрасте от 14 до
занятости детей
18 лет
в каникулярное
время
Показатель результата:
Задача 4:
рост числа детей, охваченных
создание
организованным отдыхом и
условий для
занятостью в каникулярное
эффективного
время
развития
2.1. системы
организации
Показатель результата:
отдыха,
увеличение количества
оздоровления,
трудоустроенных подростков в
занятости детей
возрасте от 14 до 18 лет
и подростков
Цель 3: защита
прав и интересов
детей-сирот и
детей,
3. оставшихся без
попечения
родителей и лиц
из числа детейсирот

ед.

413

413

415

417

419

421

101,9

ед.

8

9

9

9

9

9

112,5

ед.

413

413

415

417

419

421

101,9

ед.

8

9

9

9

9

9

112,5

Целевой индикатор:
количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителя переданных под опеку

ед.

6

6

6

6

6

6

100

Целевой индикатор:
количество детей-сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей обеспеченных
жильем

ед.

1

1

1

1

1

1

100

Задача 5:
Улучшение
качества
предоставляемых
3.1.
услуг семьям,
принявшим на
воспитание
детей-сирот

Показатель результата:
увеличение численности детей,
переданных под опеку, из числа
выявленных детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Показатель результата:
функционирование системы
охраны семьи и детства

ед.

6

6

6

6

6

6

100

ед.

1

1

1

1

1

1

100

Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на 2020-2024 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие 1.2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
направления расходов
2
«Развитие образования
на
территории
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»
Развитие дошкольного
образования

Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования

Осуществление
присмотра и ухода за
детьми

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Раздел,
Целевая
подраздел
статья

Группа
видов
расходов

2020
год

3
Управление
образования;
Образовательные
организации

4
445

5
0701/1004

6
0100000000

7

8

Управление
образования;
Дошкольные
образовательные
организации
Управление
образования;
Дошкольные
образовательные
организации

445

0701/1004

01 1
0000000

000

300
064

445

0701

240

552,4

445

0701

445

0701

445

0701

445

1004

445

1004

445

0701

445

0701

445

0701

445

0701

445

0701

01 1 01
42100
01 1 01
42190
01 1 01
42190
01 1 01
42190
01 1 01
42030
01 1 01
42030
01 1 02
21010
01 1 02
21010
01 1 02
21010
01 1 02
21010
01 1 02
21010

Управление
образования;
Дошкольные
образовательные
организации

Расходы
(тыс. руб.), годы
2021
2022
2023
год
год
год

9

10

11

2024
год

12

300 064 300 064 300 064 300 064

552,4

552,4

552,4

240

154
154
726,7
726,7
2 993,3 2 993,3

154
726,7
2 993,3

154
726,7
2 993,3

154
726,7
2 993,3

610

1 174,0

1174,0

1174,0

1174,0

1174,0

240

174,1

174,1

174,1

174,1

174,1

310

320

14
335,9
34
206,3
79
602,7
977,9

610
850

110

110
240

552,4

14335,9 14335,9 14335,9 14335,9
34206,3 34206,3 34206,3 34206,3
79 602,7 79 602,7 79 602,7 79 602,7
977,9

977,9

977,9

977,9

196,5

196,5

196,5

196,5

196,5

421

421

421

421

421

Подпрограмма 2

Развитие общего
образования

Основное
мероприятие 2.1

Реализация
образовательных
программ начального,
общего, основного
общего и среднего
общего образования

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3.

Основное
мероприятие 2.4

Реализация отдельных
мероприятий
государственной
программы Республики
Карелия «Развитие
образования» в рамках
национальных проектов
«Образование» и
«Демография»
Организация питания
обучающихся

Осуществление
государственных

445

0701

445

0701

445

0702

445

0702

445

0702

445

0702

445

0702

445

0702

445

0702

445

0702

Управление
образования;
Общеобразовательные
организации

445

0702

Управление
образования;
Общеобразовательные
организации

445

0702

445

1003

445

0702

445

1003

445

0702

Управление
образования;
Общеобразовательные
организации
Управление
образования;
Общеобразовательные
организации

Управление
образования;

01 1 02
43170
01 1 02
S3170
01 2 00
00000

110

8 562,5

8562,5

8562,5

8562,5

8562,5

110

2 140,6

2140,6

2140,6

2140,6

2140,6

000

251
317,9

251
317,9

251
317,9

251
317,9

251
317,9

01 2 01
21020
01 2 01
42100
01 2 01
42190
01 2 01
43200
01 2 01
43200
01 2 01
S3200
01 2 01
S3200
01 2 02
00000

610

58
101,9
712,6

01 2 03
S3210
01 2 03
S3210
01 2 E2
50970
01 2 03
43210
01 2 04
42040

610

58 101,9 58 101,9 58 101,9 58 101,9
712,6

712,6

712,6

460

183
183
646,0
646,0
2 000,0 2 000,0

183
646,0
2 000,0

183
646,0
2 000,0

183
646,0
2 000,0

610

2 425,0 2 425,0

2 425,0

2 425,0

2 425,0

610

712,6

460

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

610

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

000

0

0

0

0

0

610

309,6

309,6

309,6

309,6

309,6

610

791,8

791,8

791,8

791,8

791,8

610

661,0

661,0

661,0

661,0

661,0

2 570,0

2 570,0

2 570,0

1,0

1,0

1,0

610
240

2 570,0 2 570,0
1,0

1,0

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1

Подпрограмма 4

полномочий по выплате
компенсации расходов
на оплату жилых
помещений, отопления и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений,
проживающим и
работающим в сельских
населенных пунктах
Развитие
дополнительного
образования

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Организация отдыха,
оздоровления и
занятости детей в
каникулярное время

Общеобразовательные
организации

445

0702

01 2 04
42040

240

97,0

Управление
образования
администрации;
Организации
дополнительного
образования
Управление
образования;
Организации
дополнительного
образования

445

0703

01 3 00
00000

000

55
863,1

55 863,1 55 863,1 55 863,1 55 863,1

445

0703

110

0703

445

0703

27
729,7
14
509,1
834,0

27 729,7 27 729,7 27 729,7 27 729,7

445

01 3 01
21030
01 3 01
21030
01 3 01
21030
01 3 01
43170
01 3 01
43200
01 3 01
S3170
01 3 01
S3200
01 4 00
00000

Управление
образования;
Общеобразовательные
организации;
Организации
дополнительного
образования

445

0703

445

0703

445

0703

445

0703

445

0707
ИТОГО

240

97,0

97,0

97,0

97,0

14 509,1 14 509,1 14 509,1 14 509,1
834,0

834,0

834,0

5 413,5 5 413,5

5 413,5

5 413,5

5 413,5

110

4 950,0 4 950,0

4 950,0

4 950,0

4 950,0

110

1 353,4 1 353,4

1 353,4

1 353,4

1 353,4

110

1 073,3 1 073,3

1 073,3

1 073,3

1 073,3

000

1 869,2 1 869,2

1 869,2

1 869,2

1 869,2

850
110

834,0

Подпрограмма 5

Основное
мероприятие 5.1

Основное
мероприятие 5.2

Подпрограмма 6
Основное
мероприятие 6.1

Реализация
дополнительного
профессионального
образования детей и
взрослых
Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ повышения
квалификации
Реализация отдельных
мероприятий
государственной
программы Республики
Карелия «Развитие
образования» в рамках
национальных проектов
«Образование» и
«Демография»
Охрана семьи и
детства
Организация
деятельности в области

445

0707

01 4 00
43210
01 4 00
43210
01 4 00
83010
01 4 00
83010
01 4 00
83010
01 4 00
83010
01 4 00
S3210
01 4 00
S3210
01 5
0000000

240

886,6

886,6

886,6

886,6

886,6

445

0707

610

271,4

271,4

271,4

271,4

271,4

445

0707

110

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

445

0707

240

351,1

351,1

351,1

351,1

351,1

445

0707

340

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

445

0707

610

161,5

161,5

161,5

161,5

161,5

445

0707

240

98,8

98,8

98,8

98,8

98,8

445

0707

610

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

Управление
образования;
МАУ ДПО «Центр
развития образования»

445

0705/0709

9 494,4

9 494,4

Управление
образования;
МАУ ДПО «Центр
развития образования»

445

0705

01 5 01
21030
01 5 01
21030

620

80,0

80,0

80,0

445

0709

9 414,4

9 414,4

9 414,4

Управление
образования;
МАУ ДПО «Центр
развития образования»

445

0000

01 5 02
00000

000

0

0

0

Управление
образования;
МКУ «КУМС»
Управление
образования

445

1006

01 6 00
00000

000

2 736,0

2 736,0

445

1006

01 6 01
42090

120

1071,2

1071,2

000

620

9 494,4 9 494,4 9 494,4

80,0

80,0

9 414,4 9 414,4

0

0

2 736,0 2 736,0 2 736,0

1071,2

1071,2

1071,2

опеки и попечительства
Основное
мероприятие 6.2

Подпрограмма 7
Основное
мероприятие 7.1

Приобретение жилья для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Развитие системы
оценки качества
образования
Повышение качества
образования в
общеобразовательных
организациях путем
реализации
региональных проектов

445

1006

Управление
образования
МКУ «КУМС»

044

1004

044

1004

Управление
образования

445

0700

Общеобразовательные
организации,
МАУ ДПО «Центр
развития образования»

445

0700

01 6 01
42090
01 6 02 R
0820
01 6 02
K0820

240

01 7 00
00000

000

01 7 01
00000

000

410
110

59,8

59,8

1 583,0 1 583,0

59,8

59,8

59,8

1 583,0

1 583,0

1 583,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных
учреждений от платных услуг и иных организаций и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие
образования на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020-2024 годы» (тыс. руб.)
Статус
Наименование
Источники финансового обеспечения
Оценка расходов
муниципальной
(тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
2020 2021 год
2022
2023 год 2024 год
муниципальной
год
год
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная «Развитие образования
Всего
621
621
621
программа
на территории
344,6
344,6
344,6 621 344,6 621 344,6
муниципального
бюджет
средства бюджета
232
232
232
образования
муниципального муниципального образования
456,5
456,5
456,5 232 456,5 232 456,5
«Костомукшский
образования
средства, поступающие в
городской округ»
бюджет муниципального
образования из бюджетов
388
388
388
других уровней
888,1
888,1
888,1 388 888,1 388 888,1
другие источники (юридические лица и др.)
0
0
0
0
0
Всего
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного
300
300
300 300 064,0 300 064,0
образования
064,0
064,0
064,0
бюджет
средства бюджета
117
117
117
муниципального муниципального образования
545,0
545,0
545,0 117 545,0 117 545,0
образования
средства, поступающие в
бюджет муниципального
образования из бюджетов
182
182
182
других уровней
519,0
519,0
519,0 182 519,0 182 519,0
другие источники (юридические лица и др.)
0
0
0
0
0
Основное
Реализация
Всего
173
173
173
173 956,4 173 956,4
мероприятие 1.1 образовательных программ
956,4
956,4
956,4
дошкольного образования бюджет
средства бюджета
0
0
0
0
0
муниципального муниципального образования

Статус

1

Основное
мероприятие 1.2

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2

Источники финансового обеспечения
2020
год

3
средства, поступающие в
образования
бюджет муниципального
образования из бюджетов
других уровней
другие источники (юридические лица и др.)

Осуществление присмотра Всего
и ухода за детьми
бюджет
муниципального
образования

Подпрограмма 2 Развитие общего
образования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

2024 год

4

5

6

7
8
173 956,4 173 956,4

173
956,4

173
956,4

173
956,4

0

0

0

0

126
107,5
117
545,0

126
107,5
117
545,0

126
107,5
117
545,0

126 107,5 126 107,5

средства бюджета
117 545,0
муниципального
образования
средства, поступающие в 8 562,5 8 562,5
8 562,5 8 562,5
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
0
0
0
0
Всего
251
251
251
317,9
317,9
317,9 251 317,9
бюджет
средства бюджета
муниципального
муниципального
образования
образования
59 206,3 59 206,3 59 206,3 59 206,3
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
192
192
192
уровней
111,6
111,6
111,6 192 111,6
другие источники (юридические лица и др.)
0
0
0
0

0

117 545,0

8 562,5

0
251 317,9

59 206,3

192 111,6
0

Статус

1
Основное
мероприятие 2.1

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2
Реализация
образовательных программ
начального, общего,
основного общего и
среднего общего
образования

Реализация отдельных
мероприятий
государственной
программы Республики
Карелия «Развитие
образования» в рамках
национальных проектов
«Образование» и
«Демография»

Организация питания
обучающихся

Источники финансового обеспечения
2020
год

3
Всего
бюджет
муниципального
образования

средства бюджета
муниципального
образования
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
бюджет
средства бюджета
муниципального
муниципального
образования
образования
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
бюджет
средства бюджета
муниципального
муниципального
образования
образования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

4

5

6

2024 год

7
8
246 887,5 246 887,5

246
246
887,5
887,5
58 103,9 58 103,9

246
887,5
58 103,9 58 103,9

188
783,6

188
783,6

188
783,6

188 783,6 188 783,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
4 332,4 4 332,4
1 102,4 1 102,4

0
0
4 332,4 4 332,4
1 102,4 1 102,4

58 103,9

0
4 332,4
1 102,4

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2

Источники финансового обеспечения
2020
год

3

4
3 230,0

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

5
3 230,0

средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
0
0
Основное
Осуществление
Всего
98,0
98,0
мероприятие 2.4 государственных
бюджет
средства бюджета
полномочий по выплате
муниципального
муниципального
компенсации расходов на образования
образования
0
0
оплату жилых помещений,
средства, поступающие в
отопления и освещения
бюджет
педагогическим
муниципального
работникам
образования из
муниципальных
бюджетов других
образовательных
уровней
98,0
98,0
учреждений,
другие источники (юридические лица и др.)
проживающим и
работающим в сельских
населенных пунктах
0
0
Всего
Подпрограмма 3 Развитие
55 863,1 55 863,1
дополнительного
бюджет
средства бюджета
образования
муниципального
муниципального
образования
образования
45 499,6 45 499,6
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
10 363,5 10 363,5

6
3 230,0

0
98,0

7
3 230,0

2024 год

8
3 230,0

0
98,0

0
98,0

0

0

0

98,0

98,0

98,0

0
55 863,1

0
55 863,1

0
55 863,1

45 499,6

45 499,6

45 499,6

10 363,5

10 363,5

10 363,5

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2

Источники финансового обеспечения
2020
год

3
4
другие источники (юридические лица и др.)
0,0
Основное
Реализация
Всего
55 863,1
мероприятие 3.1 дополнительных
бюджет
средства бюджета
45 499,6
общеобразовательных
муниципального
муниципального
общеразвивающих
образования
образования
программ
средства, поступающие в 10 363,5
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
0,0
Всего
Подпрограмма 4 Организация отдыха,
1869,2
оздоровления и занятости бюджет
средства бюджета
детей в каникулярное
муниципального
муниципального
время
образования
образования
711,2
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
1158,0
другие источники (юридические лица и др.)
0,0
Всего
Подпрограмма 5 Реализация
9494,4
дополнительного
бюджет
средства бюджета
профессионального
муниципального
муниципального
образования
детей
и образования
образования
9494,4

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

5

6

7

2024 год

8

0,0
0,0
55 863,1 55 863,1
45 499,6 45 499,6

0,0
55 863,1
45 499,6

0,0
55 863,1
45 499,6

10 363,5 10 363,5

10 363,5

10 363,5

0,0
1869,2

0,0
1869,2

0,0
1869,2

0,0
1869,2

711,2

711,2

711,2

711,2

1158,0
0,0
9494,4

1158,0
0,0
9494,4

1158,0
0,0
9494,4

1158,0
0,0
9494,4

9494,4

9494,4

9494,4

9494,4

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2
взрослых

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

2020
год

3

средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Основное
Реализация
Всего
мероприятие 5.1 дополнительных
бюджет
средства бюджета
профессиональных
муниципального
муниципального
образовательных программ образования
образования
повышения квалификации
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Основное
Реализация отдельных
Всего
мероприятие 5.2 мероприятий
бюджет
средства бюджета
государственной
муниципального
муниципального
программы Республики
образования
образования
Карелия «Развитие
средства, поступающие в
образования» в рамках
бюджет
национальных проектов
муниципального
«Образование» и
образования из
«Демография»
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Всего
Подпрограмма 6 Охрана семьи и детства

4

5

6

2024 год

7

8

0
0
9494,4
9494,4

0
0
9494,4
9494,4

0
0
9494,4
9494,4

0
0
9494,4
9494,4

0
0
9494,4
9494,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2736,0

2736,0

2736,0

2736,0

2736,0

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2

Источники финансового обеспечения
2020
год

3

Основное
мероприятие 6.2

средства бюджета
муниципального
образования
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Организация деятельности Всего
в области опеки и
бюджет
средства бюджета
попечительства
муниципального
муниципального
образования
образования
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
Приобретение жилья для
Всего
детей-сирот и детей,
бюджет
средства бюджета
оставшихся без попечения муниципального
муниципального
родителей, лиц из числа
образования
образования

4

бюджет
муниципального
образования

Основное
мероприятие 6.1

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

5

0

6

0

7

0

2024 год

8

0

0

2736,0
2736,0 2736,0
2736,0
2736,0
0
0
0
0
0
1131,0 1131,0
1131,0 1131,0
1131,0
0
0
0
0
0

1131,0

1131,0

1131,0

1131,0

1131,0

0
1605,0
0

0
1605,0
0

0
1605,0
0

0
1605,0
0

0
1605,0
0

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
мероприятия
2
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Источники финансового обеспечения
2020
год

3

4
средства, поступающие в 1605,0
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
0
Подпрограмма 7 Развитие системы оценки Всего
0,0
качества образования
бюджет
средства бюджета
муниципального
муниципального
образования
образования
0,0
средства, поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
0,0
другие источники (юридические лица и др.)
0,0
Основное
Повышение качества
Всего
0
мероприятие 7.1 образования в
бюджет
средства бюджета
0
общеобразовательных
муниципального
муниципального
организациях путем
образования
образования
реализации региональных
средства, поступающие в 0
проектов
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические лица и др.)
0

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
2021 год
2022
2023 год
год

2024 год

5
1605,0

6
1605,0

7
1605,0

8
1605,0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 4
СОГЛАСОВАНО
Соисполнитель
муниципальной программы
________________________
____________________ (подпись)
«____» _______________20 ___г.

УТВЕРЖДЕНО
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
__________________________
____________________ (подпись)
«_____» _________________ 20___г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
НА 2020 ГОД
Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Срок

№
п/п

1
1.

Наименование
основного
мероприятия и
мероприятия

Исполнитель

2

3

Подпрограмма
1
Развитие
дошкольного
образования

1.1. Реализация
образовательных

Код бюджетной
классификации

Расход
ы
(тыс.
руб.)

Значение
окончани
начала
я
реализац
реализац
ии
ии

4

5

Дошкольные
образовательные январь
организации

декабрь

Дошкольные
январь
образовательные

декабрь

наименование

6

на год,
группа
ед.
раздел, целев
предшествую
вида
на подразд
измерен
ая
щий году
расход
202
ия
ел
статья
начала
ов
0
реализации
год
муниципально
й программы
7

8

9

0701/
1004

%

доступность
дошкольного

%

10

100

100

0701

11

12

01 1
00
000
00000
01 1
01

240

13

300
064,0

552,4

программ
дошкольного
образования

организации

образования для
детей в возрасте от
полутора до трех
лет

42100

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций к
средней заработной
плате в общем
образовании в
Костомукшском
городском округе
1.2.

Осуществление
присмотра и
ухода за детьми

Дошкольные
образовательные
организации

январь

декабрь

доля граждан в
Костомукшском
городском округе,
удовлетворенных
качеством
образовательных
услуг

%

80

0701

01 1
01
42190

110

154
726,7

0701

01 1
01
42190

240

2 993,3

0701

01 1
01
42190

610

1 174,0

1004

01 1
01
42030

240

174,1

1004

01 1
01
42030

310

14
335,9

0701

01 1
02
21010

110

34
206,3

0701

01 1
02
21010

240

79
602,7

0701

01 1
02
21010

320

977,9

0701

01 1
02
21010

610

196,5

82

2.

2.1

Подпрограмма
2
Развитие
общего
образования

Общеобразователь
январь
ные организации

Реализация
Общеобразователь
образовательных ные организации
программ
начального,
общего,
основного
январь
общего и
среднего общего
образования

декабрь

декабрь

доля учащихся
общеобразовательн
ых организаций,
обучающихся в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в
общей численности
учащихся
общеобразовательн

%

89

94,
2

0701

01 1
02
21010

850

421

0701

01 1
02
43170

110

8 562,5

0701

01 1
02
S3170

110

2 140,6

0702

01 2
00
00000

000

251
317,9

0702

01 2
01
21020

610

58
101,9

0702

01 2
01
42100

610

712,6

0702

01 2
01
42190

610

183
646,0

ых организаций

2.2

Реализация
Общеобразователь
отдельных
ные организации
мероприятий
государственной
программы
Республики
Карелия
«Развитие
январь
образования» в
рамках
национальных
проетов
«Образование» и
«Демография»

декабрь

отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательн
ых организаций к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
Костомукшском
городском округе

%

увеличение доли
общеобразовательн
ых организаций,
обновивших
содержание и
методы обучения
предметной
области
«Технология» и
других предметных
областей

%

участие МБОУ
«ВСОШ» в
обновлении
материально-

ед.

100

0

0

0702

01 2
01
43200

460

2 000,0

0702

01 2
01
43200

610

2 425,0

0702

01 2
01
S3200

460

1,0

0702

01 2
01
S3200

610

1,0

0702

01 2
02
00000

000

0

100

20

0

технической базы
для реализации
основных и
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового,
естественнонаучног
о и гуманитарного
профилей
увеличение
численности
обучающихся,
охваченных
основными и
дополнительными
общеобразовательн
ыми программами
цифрового,
естественнонаучног
о и гуманитарного
профилей

ед.

198

200

увеличение доли
обучающихся по
программам
общего и
дополнительного
образования, для
которых
формируется
цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный
план обучения
(персональная
траектория

%

5

15

обучения) с
использованием
федеральной
информационносервисной
платформы
увеличение доли
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей,
осуществляющих
образовательную
деятельность с
использованием
федеральной
информационносервисной
платформы
цифровой
образовательной
среды

%

22

28

увеличение доли
обучающихся по
программам
общего
образования,
использующих
федеральную
информационносервисную
платформу
цифровой
образовательной

%

3

6

среды для
«горизонтального»
обучения и
неформального
образования
увеличение доли
образовательных
организации
обновивших
информационное
наполнение и
функциональные
возможности
открытых и
общедоступных
информационных
ресурсов
2.3

Организация
питания
обучающихся

%

20

40

Общеобразователь
ные организации

январь

2.4. Осуществление
Управление
государственных
образования;
полномочий по
январь
Общеобразователь
выплате
ные организации
компенсации

декабрь

декабрь

доля
детей,
охваченных
организованным
питание

Доля,
педагогических
работников,
получивших
компенсацию

ед.

%

100

100

0702

01 2
03
S3210

610

309,6

1003

01 2
03
S3210

610

791,8

0702

01 2
E2
50970

610

661,0

1003

01 2
03
43210

610

2 570,0

0702

01 2
04
42040

240

1,0

0702

01 2

240

97,0

100

100

расходов на
оплату жилых
помещений,
отопления и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений,
проживающим и
работающим в
сельских
населенных
пунктах
3.

3.1

расходов на оплату
жилых помещений

Подпрограмма
Организации
3
дополнительного январь
Развитие
образования
дополнительног
о образования

декабрь

Реализация
дополнительных
общеобразовател
ьных
общеразвивающ
их программ
Организации
дополнительного январь
образования

декабрь

04
42040

%

увеличение доли
детей в возрасте от
5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, от
общего числа детей
в возрасте от 5 до
18 лет
отношение средней
заработной платы
педагогических

%

%

79

100

0703

01 3
00
00000

000

0703

01 3
01
21030

110

0703

01 3
01
21030

240

0703

01 3
01
21030

0703

01 3
01
43170

79

100

850

110

55
863,1

27
729,7

14
509,1

834,0

5 413,5

работников
организаций
дополнительного
образования к
среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
Костомукшском
городском округе

4.

Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
в каникулярное
время

Организации
дополнительного
образования;
январь
Общеобразователь
ные организации

декабрь

рост числа
победителей и
призеров олимпиад,
конкурсов,
конференций,
соревнований
различного уровня,
от общего числа
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
Костомукшского
городского округа

%

рост числа детей,
охваченных
организованным
отдыхом и
занятостью в
каникулярное
время

ед.

увеличение

ед.

51

413

8

53

0703

01 3
01
43200

110

4 950,0

0703

01 3
01
S3170

110

1 353,4

0703

01 3
01
S3200

110

1 073,3

0707

01 4
00
00000

000

1869,2
ИТОГ
О

0707

01 4
00
43210

240

886,6

0707

01 4
00
43210

610

271,4

0707

01 4
00
83010

110

34,6

0707

01 4
00
83010

240

351,1

0707

01 4
00
83010

340

35,0

0707

01 4
00
83010

610

161,5

0707

01 4

240

98,8

413

9

количества
трудоустроенных
подростков в
возрасте от 14 до
18 лет
5.

5.1

Реализация
дополнительног
о
МАУ ДПО «Центр
профессиональ
развития
январь
ного
образования»
образования
детей
и
взрослых
Реализация
дополнительных
профессиональн
ых
образовательных
МАУ ДПО «Центр
программ
развития
январь
повышения
образования»
квалификации

декабрь

декабрь

00
S3210

%

увеличение доли
педагогических
работников общего
образования,
прошедших
повышение
квалификации в
цифровой форме с
использованием
информационного
ресурса «одного
окна»

%

8

0707

01 4
00
S3210

610

30,2

0705/
0709

01 5
00
00000

000

9494,4

0705

01 5
01
21030

620

80,0

0709

01 5
01
21030

620

9414,4

16

5.2. Реализация
отдельных
мероприятий
государственной
программы
Республики
МАУ ДПО «Центр
Карелия
развития
январь
«Развитие
образования»
образования» в
рамках
национальных
проектов
«Образование» и
«Демография»
6.

6.1

6.2

Охрана семьи и
детства
Реализация
полномочий, по
социальной
поддержке детей
– сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей, и лиц
из числа детей–
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
Приобретение
жилья для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования;
МКУ «КУМС»

январь

январь

январь

декабрь

увеличение числа
родителей
(законных
представителей), а
также граждан,
желающих принять
на воспитание
детей, которым
оказаны услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи

декабрь

декабрь

декабрь

ед.

2565

256
5

%

увеличение
численности детей,
переданных под
опеку, из числа
выявленных детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

обеспечение
жильем детейсирот и детей
оставшихся без
попечения
родителей

ед.

ед.

6

1

0000

01 5
02
00000

000

0

1006

01 6
00
00000

000

2736,0

1006

01 6
01
42090

120

1071,2

1006

01 6
01
42090

240

59,8

1004

01 6
02
R0820

410

1583,0

1004

01 6
02

110

22,0

6

1

из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей (ФБ)
7.

7.1

Развитие
системы оценки
качества
образования

K0820

Управление
образования

январь

декабрь

Повышение
качества
образования в
общеобразовател
ьных
организациях
путем
реализации
региональных
проектов

Управление
образования

январь

декабрь

%

0700

01 7
00
00000

000

0

000

0

увеличение
доли
граждан
Костомукшского
городского округа,
удовлетворенных
качеством
образовательных
услуг

%

100

100

0700

01 7
01
00000

увеличение
доли
обучающихся
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

%

100

100

0700

01 7
01
00000

000

0

000

0

000

0

увеличение
доли
устранённых
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
надзорными
органами

%

100

100

0700

01 7
01
00000

увеличение
доли
учащихся, успешно

%

100

100

0700

01 7
01

прошедших
государственную
итоговую
аттестацию
рост
числа
победителей
и
призеров
олимпиад,
конкурсов,
конференций,
соревнований
различного уровня,
от общего числа
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
Костомукшского
городского округа

00000

ед.

51

53

0700

01 7
01
00000

000

0

