
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Р О М С К О Г О  Р А Й О Н А  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_____________                                                                                           № ____ 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Муромского района»  

 

 

В соответствии с постановлением администрации района от 15.10.2021 № 

944 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Муромского 

района», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Муромского района,  

п о с т а н о в л я ю:     

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования Муромского 

района», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника управления образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

применяется при составлении и исполнении бюджета, начиная с бюджета на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                Н.Н.Муравьев 

 

 

 
 



 

 ЗАВИЗИРОВАНО:                                                             СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель Главы администрации района, 

начальник управления социально-

экономического развития 

 

Н.А. Маркина 

  

Начальник финансового управления 
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Разослать: 

1. В дело – 1 экз. 

2. Централизованная бухгалтерия  – 1 экз. 

3. Фин. упр. – 1 экз. 

4. Управление образования - 1 экз. 

 



Приложение  

                                                                                             к постановлению администрации района  

от ___________  № ____ 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие образования Муромского района»  
(полное наименование муниципальной программы) 

 

I.Основные положения 

Куратор муниципальной программы И.о. начальника управления образования 

администрации района  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования администрации 

Муромского района  

Соисполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр бухгалтерского учета и 

методической работы системы 

образования» 

 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации 

 

Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные организации 

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы Обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития 

общества и экономики 

Объем финансового обеспечения за 

счет всех источников за весь период 

реализации 

Объем средств по годам реализации  

муниципальной программы (за счет всех 

источников):  

2022 год -  258 190,20000 тыс. рублей, в 

том числе из  

федерального бюджета – 15 247,700000 

тыс. рублей 

областного бюджета – 141 712,20000 тыс. 

рублей, 

местного бюджета – 91 354,20000 тыс. 

рублей, 

внебюджетных источников – 9 876,10000 

тыс. рублей; 

2023 год -  237 871,00000 тыс. рублей, в 



том числе из  

федерального бюджета - 16 730,80000 тыс. 

рублей 

областного бюджета – 141 497,10000 тыс. 

рублей, 

местного бюджета – 69 767,00000 тыс. 

рублей, 

внебюджетных источников – 9 876,10000 

тыс. рублей; 

2024 год -  227 493,44000 тыс. рублей, в 

том числе из  

федерального бюджета - 13 532,50000 тыс. 

рублей 

областного бюджета – 140 610,90000 тыс. 

рублей, 

местного бюджета – 63 473,94000 тыс. 

рублей, 

внебюджетных источников – 9 876,10000 

тыс. рублей; 

Влияние на достижение 

стратегических целей социально-

экономического развития Муромского 

района, национальных целей в 

соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, на достижение 

которых влияет муниципальная 

программа 

Создание условий для получения в районе 

доступного качественного образования, 

обеспечивающего текущие и 

перспективные потребности экономики и 

социальной сферы в профессиональных 

кадрах, а также потребности личности в 

профессиональном становлении, 

культурном и нравственном развитии.  
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II.Показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия (по 

ОКЕИ) 

Базовое 

значение 

(план на 

2021 год) 

Период, год Докумен

т* 

Ответственн

ый за 

достижение 

показателя 

Связь со 

стратегией 

социально-

экономическог

о развития 

Муромского 

района, 

национальных 

целей 

Информационн

ая система** 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель - Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики 

1. Количество 

общеобразователь

ных организаций, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, в 

которых созданы и 

функционируют 

центры 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

штук 5 1 1 0  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

ГАСУ 



образовательных 

программ 

2. Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и 

дополнительными 

общеобразователь

ными 

программами 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей  

Чел. 654 725 780 0  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

ГАСУ 

3. Доля 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования, 

разместивших в 

региональном 

банке 

эффективных 

педагогических 

практик 

представление 

Процент 30 62,5 62,5 62,5  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

ГАСУ 



опыта работы по 

внедрению в 

образовательную 

программу 

современных 

цифровых 

технологий 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

4. Доля организаций 

общего 

образования, 

применяющих 

ресурсы 

региональной 

системы 

электронного и 

дистанционного 

обучения в 

образовательном 

процессе 

Процент 50 70 90 90  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

ГАСУ 

5. Доля 

образовательных 

организаций, 

которые обновили 

Процент 27 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

образовательных 

ГАСУ 



информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности 

открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов 

района учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 
образования  

 

6. Доля 

общеобразователь

ных организаций, 

оснащенных  в 

целях внедрения  

цифровой 

образовательной 

среды 

Процент 0 25 62,5 87,5  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 
образования  

 

ГАСУ 

7. Доля 

обучающихся для 

которых созданы 

равные условия 

получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их 

нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно-

сервисной 

Процент 0 3 5 10  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 
образования  

 

ГАСУ 



платформе 

цифровой 

образовательной 

среды 

8. Доля 

педагогических 

работников, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Процент 0 5 10 25  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

ГАСУ 

9. Доля 

образовательных 

организаций,  

использующих 

сервисы  

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

Процент 0 15 40 60  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

ГАСУ 



образовательной 

среды  при 

реализации 

программ 

основного общего 

образования 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

10. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием в 

общей 

численности детей 

в  возрасте от 5 до 

18 лет 

Процент 66 77 78,5 80  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования детей 

ГАСУ 

11. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования, в 

общей 

численности 

детей, 

получающих 

дополнительное 

образование за 

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования детей 

ГАСУ 



счет бюджетных 

средств 

12. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в 

статусе 

сертификатов 

персонифицирова

нного 

финансирования 

Процент 4,8 6 7 8  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования детей 

ГАСУ 

13. Число участников 

открытых онлайн-

уроков, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

«Уроки 

настоящего» или 

иных аналогичных 

по возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектах, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Чел. 450 551 701 851  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Дальнейшее 

введение 

профильного 

обучения в старшей 

школе, 

обеспечивающего 

возможность выбора 

учащимися 

индивидуального 

учебного плана 

ГАСУ 

14. Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

Чел. 50 50 50 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

Дальнейшее 

введение 

профильного 

обучения в старшей 

ГАСУ 



индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональны

ми компетенциями 

(профессиональны

ми областями 

деятельности), в 

том числе по 

итогам участия в 

проекте «Билет в 

будущее» 

района школе, 

обеспечивающего 

возможность выбора 

учащимися 

индивидуального 

учебного плана 

15. Удельный вес 

детей и 

подростков, 

занимающихся в 

отрядах ЮИД (к 

общему числу 

детей от 10 до 16 

лет) 

Процент 0 0 11,5 0  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Дальнейшее 

введение 

профильного 

обучения в старшей 

школе, 

обеспечивающего 

возможность выбора 

учащимися 

индивидуального 

учебного плана 

ГАСУ 

16. Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

общей 

Процент  88 90 92 92  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Совершенствование 

системы 

образования детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с целью 

обеспечения равных 

стартовых 

возможностей для 

последующего 

обучения в 

начальной школе 

ГАСУ 



численности детей 

в возрасте 1-6 лет 

17. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

18. Доля обучающихся, 

получающих 
начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 
организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 
питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 
получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 
образовательных 
организациях 

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Создание условий 

для творческого 

развития, 

оздоровления и 

временной 

занятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ГАСУ 

19. Количество 

муниципальных 

Единица 1 1 1 1  Управление 

образования 

Совершенствование 

материально-

ГАСУ 



дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

проведены 

мероприятия по 

подготовке к 

началу нового 

учебного года 

администрации 

Муромского 

района 

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

20. Количество 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

в которых 

проведены 

мероприятия по 

подготовке к 

началу нового 

учебного года 

Единица 1 1 1 1  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования 

ГАСУ 

21. Количество 

школьных 

автобусов, 

приобретенных в 

году получения 

субсидии из 

областного 

бюджета на 

приобретение 

транспортных 

средств для 

организации 

бесплатной 

перевозки 

обучающихся в 

муниципальных 

Единица 1 - 1 -  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 



образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь

ные программы 

22. Удельный вес 

численности 
обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых  организаций, 
которым 

предоставлена 

возможность 
обучаться в 

соответствии  с  

основными 
современными 

требованиями (с 

учетом  

обновленных 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов), в 

общей численности 

обучающихся  
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций 

Процент 0 19,3 39,3 59,2  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

ГАСУ 

23. Удельный вес 

численности детей-

инвалидов, 
обучающихся по 

программам общего 

образования на 
дому с 

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Внедрение новых 

образовательных 

технологий и 

принципов 

организации 

учебного процесса, 

обеспечивающих 

ГАСУ 



использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, в общей 
численности детей-

инвалидов, которым 

не противопоказано 
обучение 

эффективную 

реализацию новых 

моделей 

непрерывного 

образования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

модульных и 

интегрированных 

образовательных 

программ 

24. Охват детей 

дошкольными 

образовательным

и организациями 

(отношение 

численности 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 

лет, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 

лет) 

% 21 22 23 23  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

25. Доля детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста, 

% 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

 ГАСУ 



охваченных 

социальной 

поддержкой 

района 

26. Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

начального, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

начального, 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

% 59,3 59,5 59,5 59,5  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Создание условий 

для творческого 

развития, 

оздоровления и 

временной 

занятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ГАСУ 

27. Удельный вес 

численности 

учителей  в 

возрасте до 35 лет  

в общей 

численности 

учителей 

общеобразователь

ных организаций 

% 14,7 22,6 22,9 23,2  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

  

28. Доля работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

% 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

Совершенствование 

системы оплаты 

труда работников 

общего образования, 

ГАСУ 



получивших 

компенсацию 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения, в 

общей 

численности 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

имеющих право на 

предоставление 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения 

района направленной на 

повышение доходов 

учителей 

29. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

средней 

заработной плате в 

общем 

образовании во 

Владимирской 

области 

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Совершенствование 

системы оплаты 

труда работников 

общего образования, 

направленной на 

повышение доходов 

учителей 

ГАСУ 



30. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

общего 

образования к 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей 

и физических лиц 

во Владимирской 

области 

(среднемесячному 

доходу от 

трудовой 

деятельности) 

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Совершенствование 

системы оплаты 

труда работников 

общего образования, 

направленной на 

повышение доходов 

учителей 

ГАСУ 

31. Удельный вес 

детей школьного 

возраста, 

подлежащих 

отдыху в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

каникулярный 

период за счет 

средств субсидии 

% 48 48 48 48  Управление 

образования 

Создание условий 

для творческого 

развития, 

оздоровления и 

временной 

занятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ГАСУ 



из областного 

бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время (к общему 

числу детей от 7 

до 17 лет) 
 

32. Удельный вес 

обучающихся в 

образовательных 

организациях по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

подлежащих 

культурно-

экскурсионному 

обслуживанию в 

каникулярный 

период за счет 

средств субсидий 

из областного 

бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

организацию 

% 43,1 30 30 30  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Создание условий 

для творческого 

развития, 

оздоровления и 

временной 

занятости детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ГАСУ 



отдыха детей в 

каникулярное 

время (к общему 

числу 

обучающихся 1-11 

классов в 

организациях по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

33. Доля   детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей, 

устроенных на 
воспитание  в семьи, 

от общего числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей, 

выявленных в 
текущем году   

Процент 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Расширение 

практической 

реализации новой 

модели семейного 

устройства детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, модели 

патронатного 

воспитания в 

учреждениях для 

детей-сирот 

ГАСУ 

34. Численность 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

Чел. 9 8 8 8  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Расширение 

практической 

реализации новой 

модели семейного 

устройства детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, модели 

ГАСУ 



родителей, 

обеспеченных 

благоустроенным

и жилыми 

помещениями 

специализированн

ого жилищного 

фонда по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений, в 

отчетном 

финансовом году, 

в том числе по 

решению суда 

патронатного 

воспитания в 

учреждениях для 

детей-сирот 

35. Удельный вес 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

инструментами 

независимой 

системы оценки 

качества 

образования, в 

общем числе 

образовательных 

организаций 

 

% 0 100 0 0  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

36. Доля 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

институты 

общественного 

участия в 

% 42 67 83 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 



управлении 

образованием 

(совет, 

попечительский 

совет, 

управляющий 

совет 

образовательной 

организации) 

37. Доля 

образовательных 

организаций 

вовлеченных в 

процедуры 

статистического 

наблюдения и 

муниципального 

мониторинга 

основных 

направлений, 

характеризующих 

образовательную 

систему 

 

% 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

38. Доля 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

самообследование 

и разместивших 

самоанализ 

деятельности 

образовательных 

учреждений в 

рамках процедуры 

аккредитации и 

% 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 



при подготовке 

ежегодного 

доклада 

 

39. Количество 

общеобразователь

ных  организаций, 

прошедших 

общественно-

государственную 

экспертизу 

педагогической 

деятельности в 

рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

Единиц 1 1 1 1  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

40. Доля 

образовательных 

организаций  

вовлеченных в 

единую 

мониторинговую 

систему области 

 

% 100 100 100 100  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

41. Количество 

проведенных 

мероприятий 

муниципального 

уровня по 

распространению 

результатов 

муниципальной 

программы 

Единиц 2 1 1 1  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

42. Количество Единиц 3 1 1 1  Управление  ГАСУ 



проведенных 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

43. Оплата налога на 

благоустроенное 

помещение 

(квартиры) для 

детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений 

Тыс.руб. 807,9 807,9 807,9 807,9  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

Расширение 

практической 

реализации новой 

модели семейного 

устройства детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, модели 

патронатного 

воспитания в 

учреждениях для 

детей-сирот 

ГАСУ 

44. Оплата услуг по 

организации 

перевозки 

обучающихся, 

проживающих на 

территории 

Муромского 

района и 

обучающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях 

округа Муром 

 

Тыс.руб. 510,3 510,3 510,3 510,3  Управление 

образования 

администрации 

Муромского 

района 

 ГАСУ 

*отражаются документы или решения, в соответствии с которым данный показатель определен как приоритетный (муниципальная программа, документ 

стратегического планирования, постановления администрации, постановления Правительства Российской Федерации или иной документ)  

 

**указывается информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при  наличии) 



III. Структура муниципальной программы 

№  

п/п  Задачи структурного элемента  

Краткое описание ожидаемых 

эффектов от реализации задачи 

структурного элемента  

Связь с показателями  

1 2   

3  

4  

 Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов 

1.  Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 

1.1. Задача 1 Создание  и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах   

В семи образовательных 

организациях будут созданы и 

функционировать центры 

образования естественнонаучной и 

технологической направленности 

 

 

Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых 

созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей; 

 

 Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 
 

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 



2.1. Задача 1 Создание в общеобразовательных 

организациях условий для  воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности 

Во всех общеобразовательных 

организациях будут созданы условия 

для формирования гармонично 

развитой личности и выстраивание 

маршрутов ранней профориентации. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием в общей численности 

детей в  возрасте от 5 до 18 лет; 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования; 

 

Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию; 

 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее»; 



3.                                    Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 

3.1. Задача 1 Обеспечение образовательных 

организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной 

среды 

В семи общеобразовательных 

организациях будут созданы равные 

условия получения качественного 

образования вне зависимости от места 

их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной 

информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды 

   

 Доля образовательных организаций 

муниципального образования, 

разместивших в региональном банке 

эффективных педагогических практик 

представление опыта работы по 

внедрению в образовательную 

программу современных цифровых 

технологий; 

 

Доля организаций общего 

образования, применяющих ресурсы 

региональной системы электронного и 

дистанционного обучения в 

образовательном процессе; 

 

Доля образовательных организаций, 

которые обновили информационное 

наполнение и функциональные 

возможности открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов; 

 

Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных  в целях 

внедрения  цифровой образовательной 

среды; 

 

Доля обучающихся для которых 

созданы равные условия получения 

качественного образования вне 



зависимости от места их нахождения 

посредством предоставления доступа к 

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды; 

 

Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

 

 Доля образовательных организаций,  

использующих сервисы  федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды  при 

реализации программ основного 

общего образования 

 

 

4.  «Региональный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Образование» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 

4.1. Задача 1 Обеспечение профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках 

реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения»   

Увеличение количества детей и 

подростков, занимающихся в отрядах 

ЮИД  

Удельный вес детей и подростков, 

занимающихся в отрядах ЮИД (к 

общему числу детей от 10 до 16 лет) 

5.  Региональный проект «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 



5.1.  Задача 1 Создание в системе дошкольного и 
общего  образования детей равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка и 

получения качественного образования 

Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций. 

Развитие образовательного и 

воспитательного  пространства в 

образовательных организациях 

района. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

 

 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1-

6 лет; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получивших аттестаты об основном 

общем и среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

 
Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 

образовательных организациях; 

 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых проведены 

мероприятия по подготовке к началу 

нового учебного года; 

 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

подготовке к началу нового учебного 



года; 

 

Количество школьных автобусов, 

приобретенных в году получения 

субсидии из областного бюджета на 

приобретение транспортных средств 

для организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

 

 Комплексы процессных мероприятий 

6. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 
 

6.1. Задача 1 Создание в системе дошкольного,  общего 
и дополнительного образования детей равных 

возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка и получения качественного образования 

Выполнение государственных 
гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования 

Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных  

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии  с  
основными современными требованиями (с 

учетом обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов), в общей численности 
обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

 
Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано 



обучение; 
 

Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет); 

 

Доля детей-инвалидов дошкольного 

возраста, охваченных социальной 

поддержкой; 

 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

начального, основного общего и 

среднего общего образования 

 

6.2. Задача 2 Повышение привлекательности 

работы в должности педагога в муниципальных 

общеобразовательных организациях округа и 

развитие системы его непрерывного 

профессионального образования 

Увеличение удельного веса 

численности учителей  в возрасте до 35 
лет  в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций  

Удельный вес численности учителей  в 

возрасте до 35 лет  в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

 

7. Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление детей» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

 (2022-2024 гг.) 

 

7.1. Задача 1  Организация отдыха детей и их Ежегодно не менее 48% детей Удельный вес детей школьного возраста, 



оздоровление загородного типа школьного возраста должны быть 

обеспечены  летним отдыхом и 

культурно-экскурсионным 

обслуживанием в каникулярный 

период  

подлежащих отдыху в организациях 

отдыха детей и их оздоровления в 

каникулярный период за счет средств 

субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (к общему числу 

детей от 7 до 17 лет); 

 

Удельный вес обучающихся в 

образовательных организациях по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

подлежащих культурно-экскурсионному 

обслуживанию в каникулярный период 

за счет средств субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха 

детей в каникулярное время (к общему 

числу обучающихся 1-11 классов в 

организациях по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) 

8. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

                   (2022-2024 гг.) 
 

8.1. Задача 1  Повышение привлекательности 

работы в должности педагога в муниципальных 

общеобразовательных организациях района 

Сохранение компенсационных 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения  

Доля работников муниципальных 

образовательных организаций, 

получивших компенсацию расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в общей численности 

работников муниципальных 



образовательных организаций, имеющих 

право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения; 

 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в общем образовании 

во Владимирской области; 

 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц во 

Владимирской области (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) 

 

9. Комплекс процессных мероприятий «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

                Срок реализации 

                   (2022-2024 гг.) 

 

9.1. Задача 1 Обеспечение прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Увеличение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на 

воспитание  в семьи, от общего 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, выявленных в текущем 

Доля   детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на 

воспитание  в семьи, от общего числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных в текущем году; 

 

 Численность детей-сирот и детей, 



году   оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, в отчетном финансовом 

году, в том числе по решению суда 

10. 
 

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 

 

10.1. Задача 1 Создание современной системы 

оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального 

участия 

Создание  условий  для обеспечения 

прозрачности деятельности 

образовательных организаций 

системы образования  

Удельный вес образовательных 

организаций, охваченных инструментами 

независимой системы оценки качества 

образования, в общем числе 

образовательных организаций; 

 

Доля образовательных организаций, 

имеющих институты общественного 

участия в управлении образованием 

(совет, попечительский совет, 

управляющий совет образовательной 

организации) 

 

11. Комплекс процессных мероприятий «Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества 

образования, в том числе внедрение инструментов оценки результатов обучения в системе общего 

образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 
 



Муромского района 

11.1. Задача 1 Создание единого образовательного 

пространства 

Развитие муниципальной системы 

оценки качества образования 

  

Доля образовательных организаций 

вовлеченных в процедуры 

статистического наблюдения и 

муниципального мониторинга основных 

направлений, характеризующих 

образовательную систему; 

 

Доля образовательных организаций 

прошедших самообследование, и 

разместивших самоанализ деятельности 

образовательных учреждений в рамках 

процедуры аккредитации и при 

подготовке ежегодного доклада; 

 

Количество общеобразовательных  

организаций, прошедших общественно-

государственную экспертизу 

педагогической деятельности в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» 

 

  

12. Комплекс процессных мероприятий «Создание системы мониторингов в области образования и социализации, 

развитие единой унифицированной системы статистики образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 

 

12.1. Задача 1  Создание условий для реализации 

мониторингов системы образования  

Вовлечение всех образовательных 

организаций в реализацию 

мониторинга системы образования 

и предоставления данных в единой 

унифицированной системе 

Доля образовательных организаций  

вовлеченных в единую мониторинговую 

систему области 

  



статистики образования  

13. Комплекс процессных мероприятий «Развитие институтов общественного участия в управлении 

образованием и повышения качества образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 

 

13.1. Задача 1  Развитие институтов общественного 

участия  управления образованием  в 

образовательных организациях 

Формирование  советов 

общественного участия в 

образовательных организациях 

Доля образовательных организаций, 

имеющих институты общественного 

участия в управлении образованием 

(совет, попечительский совет, 

управляющий совет образовательной 

14. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций муниципальных органов» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 

 

14.1. Задача 1 Мониторинг хода реализации и 

информационное сопровождение 

муниципальной программы 

 

Освещение хода реализации 

муниципальной программы в СМИ  

Количество проведенных мероприятий 

муниципального уровня по 

распространению результатов 

муниципальной программы 

15. Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Муромского района «Центр бухгалтерского учета и методической 

работы системы образования» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 
 

15.1. Задача 1 Обеспечение методического 

сопровождения педагогов и повышение уровня 

квалификации педагогическими кадрами  

Повышение уровня 

профессионализма и уровня 

квалификации педагогических 

кадров   

 Количество проведенных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов 

16. Комплекс процессных мероприятий «Налог на благоустроенное помещение (квартиры)» 



 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 
 

16.1. Задача 1 Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями  

Предоставление детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей жилых помещений по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Оплата налога на благоустроенное 

помещение (квартиры) для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

17. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидии из бюджета Муромского района бюджету 

округа Муром на компенсацию расходов по организации перевозки обучающихся, проживающих на 

территории Муромского района и обучающихся в общеобразовательных учреждениях округа Муром» 

 Ответственный за реализацию  

Управление образования администрации 

Муромского района 

Срок реализации 

(2022-2024 гг.) 
 

17.1. Задача 1 Обеспечение доступности бесплатного 

общего образования  

Осуществление перевозки 

обучающихся, проживающих на 

территории Муромского района и 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

округа Муром 

Оплата услуг по организации перевозки 

обучающихся, проживающих на 

территории Муромского района и 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях округа Муром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы, 

структурного элемента/источник финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

2022 год 2023 год 2024 год Всего 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Муромского района» (всего), в том 

числе 

258190,20000 237871,00000 227493,44000 723554,64000 

федеральный бюджет     

КБК 15247,70000 16730,80000 13532,50000 45511,00000 

областной бюджет     

КБК 141712,20000 141497,10000 140610,90000 423820,20000 

местный бюджет     

КБК 91354,20000 69767,00000 63473,94000 224595,14000 

внебюджетные источники     

КБК 9876,10000 9876,10000 9876,10000 29628,30000 

Региональные проекты, обеспечивающие 

достижение результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов 

4785,40000 6485,70000 3224,90000 14496,00000 

федеральный бюджет     

КБК 4642,80000 6134,30000 3128,80000 13905,90000 

областной бюджет     

КБК 94,80000 267,20000 63,90000 425,90000 

местный бюджет     

КБК 47,80000 84,20000 32,20000 164,20000 

внебюджетные источники     

КБК     



Региональный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
1584,60000 1584,30000 0,00000 3168,90000 

Создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах 

1584,60000 1584,30000 0,00000 3168,90000 

федеральный бюджет     

674 0702 01 1 Е151690 600 1537,40000 1537,10000 0,00000 3074,50000 

областной бюджет     

674 0702 01 1 Е151690 600 31,40000 31,40000 0,00000 62,80000 

местный бюджет     

674 0702 01 1 Е151690 600 15,80000 15,80000 0,00000 31,60000 

внебюджетные источники     

КБК     

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

674 0702 01 1 Е250970 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет     

674 0702 01 1 Е250970 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

674 0702 01 1 Е250970 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники     

КБК     



Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» 

3200,80000 4738,40000 3224,90000 11164,10000 

Обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

3200,80000 4738,40000 3224,90000 11164,10000 

федеральный бюджет     

674 0702 01 1 Е452100 600 3105,40000 4597,20000 3128,80000 10831,40000 

областной бюджет     

674 0702 01 1 Е452100 600 63,40000 93,80000 63,90000 221,10000 

местный бюджет     

674 0702 01 1 Е452100 600 32,00000 47,40000 32,20000 111,60000 

внебюджетные источники     

КБК     

Региональный проект «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Образование» 

0,00000 163,00000 0,00000 163,00000 

Обеспечение профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках реализации 

регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» 

0,00000 163,00000 0,00000 163,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0702 01 1 R37136S 600 0,00000 142,00000 0,00000 142,00000 

местный бюджет     

674 0702 01 1 R37136S 600 0,00000 21,00000 0,00000 21,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Региональные проекты, не входящие в состав 

национальных проектов 

19116,80000 21225,80000 18949,20000 59291,80000 



федеральный бюджет     

КБК 10604,90000 10596,50000 10403,70000 31605,10000 

областной бюджет     

КБК 7189,60000 9032,10000 7213,20000 23434,90000 

местный бюджет     

КБК 1322,30000 1597,20000 1332,30000 4251,80000 

внебюджетные источники     

КБК     

Региональный проект «Содействие развитию системы 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» 

19116,80000 21225,80000 18949,20000 59291,80000 

федеральный бюджет     

674 0700 01 2 0100000 000 10604,90000 10596,50000 10403,70000 31605,10000 

областной бюджет     

674 0700 01 2 0100000 000 7189,60000 9032,10000 7213,20000 23434,90000 

местный бюджет     

674 0700 01 2 0100000 000 1322,30000 1597,20000 1332,30000 4251,80000 

внебюджетные источники     

КБК     

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

6327,70000 6327,70000 6015,20000 18670,60000 

федеральный бюджет     

674 0702 01 2 0153031 600 6327,70000 6327,70000 6015,20000 18670,60000 

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     



КБК     

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

4860,40000 4851,00000 4986,90000 14698,30000 

федеральный бюджет     

674 0702 01 2 01L3041 600 4277,20000 4268,80000 4388,50000 12934,50000 

областной бюджет     

674 0702 01 2 01L3041 600 291,60000 291,10000 299,20000 881,90000 

местный бюджет     

674 0702 01 2 01L3041 600 291,60000 291,10000 299,20000 881,90000 

внебюджетные источники     

КБК     

Поддержка приоритетных направлений развития 

отрасли образования 

7928,70000 10047,10000 7947,10000 25922,90000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0700 01 2 01S1470 600 6898,00000 8741,00000 6914,00000 22553,00000 

местный бюджет     

674 0700 01 2 01S147M 600 1030,70000 1306,10000 1033,10000 3369,90000 

внебюджетные источники     

КБК     

Приобретение транспортных средств для организации 

бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

0,00000 2100,00000 0,00000 2100,00000 

федеральный бюджет     

КБК     



областной бюджет     

674 0702 01 2 01S1470 600 0,00000 1827,00000 0,00000 1827,00000 

местный бюджет     

674 0702 01 1 01 S147М 600 0,00000 273,00000 0,00000 273,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Подготовка к началу учебного года 6302,30000 6316,10000 6316,10000 18934,50000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0701/0702 01 2 01S1470 600 5483,00000 5495,00000 5495,00000 16473,00000 

местный бюджет     

674 0701/0702 01 1 01 S147М 600 819,30000 821,10000 821,10000 2461,50000 

внебюджетные источники     

КБК     

Организация отдыха детей в каникулярное время 1626,40000 1631,00000 1631,00000 4888,40000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0707 01 2 01S1470 600 1415,00000 1419,00000 1419,00000 4253,00000 

местный бюджет     

674 0707 01 1 01 S147М 600 211,40000 212,00000 212,00000 635,40000 

внебюджетные источники     

КБК     

Грантовая поддержка в сфере образования 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0702 01 2 0171480 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплексы процессных мероприятий 234288,00000 210159,50000 205319,34000 649766,84000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет 134427,80000 132197,80000 133333,80000 399959,40000 

КБК     

местный бюджет 89984,10000 68085,60000 62109,40000 220179,14000 

КБК     

внебюджетные источники     

КБК 9876,10000 9876,10000 9876,10000 29628,30000 

Комплекс процессных мероприятий «Содействие 

развитию системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

191118,00000 170655,30000 164679,14000 526452,44000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0000 01 4 0100000 000 106336,40000 106378,40000 106378,40000 319093,20000 

местный бюджет     

674 0000 01 4 0100000 000 74905,50000 54400,80000 48424,60000 177730,94000 

внебюджетные источники     

КБК 9876,10000 9876,10000 9876,10000 29628,30000 

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 

возраста 

165,10000 165,10000 165,10000 495,30000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     



674 1003 01 4 0170540 200/300 165,10000 165,10000 165,10000 495,30000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

2109,50000 2109,50000 2109,50000 6328,50000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 0170560 200/300 2109,50000 2109,50000 2109,50000 6328,50000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам и иным категориям 

граждан, работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа 

5881,80000 5881,80000 5881,80000 17645,40000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0701/0702 01 4 0170590 600 5881,80000 5881,80000 5881,80000 17645,40000 

местный бюджет     

КБК     



внебюджетные источники     

КБК     

Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере 

молодежной политики 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0702 01 4 0170630 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0401 01 4 0170830 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Организация видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     



674 0702 01 4 0170960 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Оснащение медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях (дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях области), реализующих основные 

общеобразовательные программы 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0701/0702 01 4 01S1510 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

674 0701/0702 01 4 01S151М 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав  на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования  в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

98180,00000 98222,00000 98222,00000 294624,00000 

федеральный бюджет     

КБК     



областной бюджет     

674 0701/0702 01 4 0171830 600 98180,00000 98222,00000 98222,00000 294624,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) детских дошкольных учреждений 
24193,10000 15010,10000 15010,10000 54213,30000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0701 01 4 01ДИ590 600 20694,80000 11511,80000 11511,80000 43718,40000 

внебюджетные источники     

КБК 3498,30000 3498,30000 3498,30000 10494,90000 

Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

778,10000 778,10000 778,10000 2334,30000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0702 01 4 01СШ590 600 778,10000 778,10000 778,10000 2334,30000 

внебюджетные источники     

КБК     

Питание льготной категории учащихся 5-11 классов в 

муниципальных образовательных организациях 

828,30000 828,30000 828,30000 2484,90000 

федеральный бюджет     



КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0702 01 4 01Ш0520 600 828,30000 828,30000 828,30000 2484,90000 

внебюджетные источники     

КБК     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) общеобразовательных учреждений 
58982,10000 47660,40000 41684,24000 148326,74000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0702 01 4 01ШД590 600 52604,30000 41282,60000 35306,44000 129193,34000 

внебюджетные источники     

КБК 6377,80000 6377,80000 6377,80000 19133,40000 

Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление 

детей» 

78,00000 78,00000 78,00000 234,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0707 01 4 02 00000 00 78,00000 78,00000 78,00000 234,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Организация отдыха детей и их оздоровление 

загородного типа 

78,00000 78,00000 78,00000 234,00000 



федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0707 01 4 0221122 300 78,00000 78,00000 78,00000 234,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление 

мер социальной поддержки работникам образования» 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0701/0702 01 4 0300000 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Государственное 

обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

27057,20000 24785,20000 25921,20000 77763,60000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 0400000 000 27057,20000 24785,20000 25921,20000 77763,60000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     



 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (расходы на выплату семьям 

опекунов на содержание подопечных детей) 

1305,00000 1305,00000 1305,00000 3915,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 047065В 200/300 1305,00000 1305,00000 1305,00000 3915,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (расходы на оздоровительные 

мероприятия детям-сиротам, находящимся в 

приемной семье и семье опекуна) 

540,00000 540,00000 540,00000 1620,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 047065Л 300 540,00000 540,00000 540,00000 1620,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (расходы на вознаграждение, 

10950,00000 10950,00000 10950,00000 32850,00000 



причитающееся приемному родителю, оплату 

коммунальных услуг по счетам поставщиков) 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 047065М 300 10950,00000 10950,00000 10950,00000 32850,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (расходы на материальное 

обеспечение приемной семьи на содержание 

подопечных детей) 

5174,00000 5174,00000 5174,00000 15522,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 047065П 200/300 5174,00000 5174,00000 5174,00000 15522,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

9088,20000 6816,20000 7952,20000 23856,60000 

федеральный бюджет     



КБК     

областной бюджет     

674 1004 01 4 0471420 400 9088,20000 6816,20000 7952,20000 23856,60000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 

системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы 

образования» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 х 01 4 0500000 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Формирование 

и развитие муниципальной системы оценки качества 

образования, в том числе внедрение инструментов 

оценки результатов обучения в системе общего 

образования» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 х 01 4 0600000 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     



КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

 

Комплекс процессных мероприятий «Создание 

системы мониторингов в области образования и 

социализации, развитие единой унифицированной 

системы статистики образования» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0000 01 4 0700000 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 

институтов общественного участия в управлении 

образованием и повышения качества образования» 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 х 01 4 0800000 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

функций муниципальных органов» 

2788,60000 2945,70000 2945,70000 8680,00000 



федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 0709 01 4 0900000 000 1034,20000 1034,20000 1034,20000 3102,60000 

местный бюджет     

674 0709 01 4 0900000 000 1754,40000 1911,50000 1911,50000 5577,40000 

внебюджетные источники     

КБК     

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов 

1754,40000 1911,50000 1911,50000 5577,40000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 0900110 100 1754,40000 1911,50000 1911,50000 5577,40000 

внебюджетные источники     

КБК     

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 0900190 800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Обеспечение полномочий по организации и 1034,20000 1034,20000 1034,20000 3102,60000 



осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

674 1006 01 4 0970070 100/200 1034,20000 1034,20000 1034,20000 3102,60000 

местный бюджет     

КБК     

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения Муромского 

района «Центр бухгалтерского учета и методической 

работы системы образования» 

11928,00000 11023,00000 11023,00000 33974,00000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 1000000 000 11928,00000 11023,00000 11023,00000 33974,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

Муромского района "Центр бухгалтерского учета и 

методической работы системы образования 

11928,00000 11023,00000 11023,00000 33974,00000 

федеральный бюджет     



КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 10ЦЮ590 100/200/800 11928,00000 11023,00000 11023,00000 33974,00000 

внебюджетные источники     

КБК     

Комплекс процессных мероприятий «Налог на 

благоустроенное помещение (квартиры) 

807,90000 672,30000 672,30000 2152,50000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 1100000 000  807,90000 672,30000 672,30000 2152,50000 

внебюджетные источники     

КБК     

Налог на благоустроенное помещение (квартиры) для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

807,90000 672,30000 672,30000 2152,50000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 1125160  800 807,90000 672,30000 672,30000 2152,50000 

внебюджетные источники     

КБК     



Комплекс процессных мероприятий 

«Предоставление субсидий из бюджета Муромского 

района бюджету округа Муром на компенсацию 

расходов по организации перевозки обучающихся, 

проживающих на территории Муромского района и 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

округа Муром 

510,30000 0,00000 0,00000 510,30000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 1200000 000 510,30000 0,00000 0,00000 510,30000 

внебюджетные источники     

КБК     

Субсидия на компенсацию расходов по организации 

перевозки обучающихся, проживающих на 

территории Муромского района и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях округа Муром 

510,30000 0,00000 0,00000 510,30000 

федеральный бюджет     

КБК     

областной бюджет     

КБК     

местный бюджет     

674 0709 01 4 1281160  500 510,30000 0,00000 0,00000 510,30000 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования Муромского района» 

 

I. Оценка текущего состояния сферы образования в Муромском районе 

 

Достижение целей и решение задач в системе образования  осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий в полном соответствии с 

государственной политикой  в системе образования. 

Обеспечена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Все дети дошкольного возраста обеспечены местами в ДОУ. 362 

дошкольника  охвачены услугами дошкольного образования.  

В районе  отсутствует  очередь в  ДОУ.  

Все дети-инвалиды дошкольного возраста, охвачены социальной 

поддержкой.          

Выполнен плановый показатель доли детей, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования. 

В районе функционируют 8 муниципальных  средних общеобразовательных 

школ.  

В общеобразовательных организациях обучается 998 учащихся в 70 классах-

комплектах. Контингент учащихся  практически не изменился по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Остается стабильной  численность учащихся в 1-4 

классах. 

Средняя наполняемость классов общеобразовательных организаций района  

14,3 учащихся. 

 На базе 2 муниципальных и 2 областных инновационных площадок 

отрабатывается новое содержание, методы, формы организации образовательного 

процесса и адекватные им системы управления.  

Создаются условий для организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В системе общего образования района 

обучается 32 ребенка-инвалида, 15 детей со статусом ОВЗ. По 

общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий 

имеют возможность заниматься 2 ребенка-инвалида, обучающихся на дому (100%). 

18 детей, имеющих статус ОВЗ и ребенок - инвалид занимаются по 

адаптированным образовательным программам (12 детей в общеобразовательных 

организациях, 6 детей – в дошкольных образовательных организациях). 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Муромского 

района, охваченных дополнительным образованием  составляет 1372 (66%) 

человек. 

С целью повышения мобильности образовательного процесса организован 

подвоз  учащихся от места проживания к месту учёбы. Подвоз осуществляется 436 

учащихся и воспитанников ДОУ.  Имеются в наличие 14 школьных автобусов,  

соответствующих требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей» 



и оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами. Школьными автобусами 

осуществляется подвоз 100 % учащихся  к месту учёбы и обратно.  

В образовательных организациях района  работают 141 педагогический 

работник.  

Анализ статистических данных показывает, что удельный вес численности  

педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности  педагогических работников образовательных организаций 

составляет  - 12 % .  

В целях обеспечения защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, решается  задача по обеспечению 

приоритета их  семейного устройства. 

Особое внимание уделяется вопросу приобретения жилья детям – сиротам. 

В течение 2021 года было приобретено 9 жилых помещений для детей-сирот.  

В системе образования Муромского района реализуется национальный проект 

«Образование». В рамках реализации национального проекта «Образование» 

общеобразовательные организации района участвуют в реализации региональных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда». 

Так с 2019 по 2021 годы 5 общеобразовательных организаций обновили 

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей. Охват учащихся основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей  – 567 человек. 

 Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в сетевой форме – 50 %. 

Все общеобразовательные организации приняли участие в реализации  

регионального проекта «Успех каждого ребенка». В результате реализации 

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и 

спортом , проведено строительство и оснащение спортивной площадки на базе 

МБОУ Алешунинская СОШ. 

В результате  реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» доля организаций общего образования, применяющих ресурсы 

региональной системы электронного и дистанционного обучения в 

образовательном процессе – 87,5%,  доля образовательных организаций, которые 

обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых 

и общедоступных информационных ресурсов – 37,5%, доля образовательных 

организаций, расположенных на территории Владимирской области, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках 

городского типа, а так же гарантированным интернет трафиком – 100%. 

 

 

 

 

 



II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики 

в сфере реализации Программы 

 

Цели муниципальной политики в сфере образования определены в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", 

Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", 

Стратегией социально-экономического развития Муромского района 

Владимирской области на период до 2030 года, утвержденной решением Совета 

народных депутатов Муромского района от 22 ноября 2017 г. №60 и 

предусматривают создание условий для получения в районе доступного 

качественного образования, обеспечивающего текущие и перспективные 

потребности экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах, а также 

потребности личности в профессиональном становлении, культурном и 

нравственном развитии.  

 В соответствии с указанными программными документами к числу 

приоритетных направлений развития образования относятся: 

Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет 

обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного 

образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей 

каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на 

протяжении всей профессиональной деятельности. 

Повышение доступности, эффективности и качества образования в 

соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики, общая рамка системных 

преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического 

развития района. 

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы 

является устойчивое повышение качества образования и развитие системы 

образования в целом, формирование гармонично развитой и социально 

ответственной личности , что характеризуется ростом количественных показателей 

и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере образования. 

Реализация муниципальной программы также позволит добиться повышения 

мотивации  всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение 

качества образования,  внедрение  в практику работы образовательных 

организаций современных интерактивных технологий,  обновление содержания 

образования, конкурентоспособности среди муниципальных образований области. 
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III. Задачи муниципального управления в сфере образования, способы их 

эффективного решения 

 

Программой предусмотрено к 2024 году достижение следующей  цели: 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики 

Для достижения цели Программы по обеспечению высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики, Программой 

предусмотрены следующие задачи муниципального управления: 

- Создание  и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; 

- создание в общеобразовательных организациях условий для  воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности; 

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды; 

- обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения»;   

- создание в системе дошкольного и общего  образования детей равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения 

качественного образования; 

- создание в системе дошкольного,  общего и дополнительного образования 

детей равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и 

получения качественного образования; 

- повышение привлекательности работы в должности педагога в 

муниципальных общеобразовательных организациях округа и развитие системы 

его непрерывного профессионального образования; 

-  организация отдыха детей и их оздоровление загородного типа; 

- повышение привлекательности работы в должности педагога в 

муниципальных общеобразовательных организациях района; 

- обеспечение прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- создание единого образовательного пространства; 

- создание условий для реализации мониторингов системы образования; 

- развитие институтов общественного участия  управления образованием  в 

образовательных организациях; 

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение 

муниципальной программы; 

- обеспечение методического сопровождения педагогов и повышение уровня 

квалификации педагогическими кадрами; 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 



жилыми помещениями; 

- Обеспечение доступности бесплатного общего образования. 

По итогам реализации Программы к 2024 году планируется достижение 

следующих показателей: 

   -  Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей составит 7 

общеобразовательных организаций; 

   - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей составит 780 учащихся; 

  - доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших 

в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта 

работы по внедрению в образовательную программу современных цифровых 

технологий – 62,5%; 

- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной 

системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе 

составит  90%; 

- доля образовательных организаций, которые обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов составит 100%; 

- доля общеобразовательных организаций, оснащенных  в целях внедрения  

цифровой образовательной среды составит 87,5%; 

- доля обучающихся для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством 

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 

цифровой образовательной среды достигнет 10%; 

- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды составит 

25%; 

- доля образовательных организаций,  использующих сервисы  федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  при 

реализации программ основного общего образования – 60%; 

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

общей численности детей в  возрасте от 5 до 18 лет составит 80%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

составит 100%; 

- к 2024 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования достигнет 8%; 

- к 2024 году число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных 

на раннюю профориентацию будет доведено до 851человека; 



- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» составит 100человек; 

- удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему 

числу детей от 10 до 16 лет) составит 11,5%; 

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составит 92%; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

составит 100%; 

-  доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях составит 100%; 

- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по подготовке к началу нового учебного года 

составит 1 учреждение ежегодно; 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия по подготовке к началу нового учебного года составит 1 

учреждение ежегодно; 

- к 2024 году количество школьных автобусов, приобретенных в году получения 

субсидии из областного бюджета на приобретение транспортных средств для 

организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы увеличится на 1 единицу; 

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных  

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии  с  

основными современными требованиями (с учетом  обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций составит 59,2%; 

- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 

обучение составит 100%; 

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет) составит 23%; 

- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной 

поддержкой – 100%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного 

общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего образования составит 59,5%; 



- к 2024 году удельный вес численности учителей  в возрасте до 35 лет  в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составит 23,2%; 

- доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в 

общей численности работников муниципальных образовательных организаций, 

имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения составит 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

плате в общем образовании во Владимирской области составит 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 

Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

составит 100%; 

- удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях 

отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию 

отдыха детей в каникулярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет) составит 

48%; 

- удельный вес обучающихся в образовательных организациях по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за 

счет средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 

обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) составит 

30%; 

- доля   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на 

воспитание  в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных в текущем году составит 100%; 

-   численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном 

финансовом году, в том числе по решению суда составит 8 человек; 

- удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами 

независимой системы оценки качества образования, в общем числе 

образовательных организаций составит 100%; 

- доля образовательных организаций, имеющих институты общественного участия 

в управлении образованием (совет, попечительский совет, управляющий совет 

образовательной организации) составит 100%; 

- доля образовательных организаций вовлеченных в процедуры статистического 

наблюдения и муниципального мониторинга основных направлений, 

характеризующих образовательную систему составит 100%; 



- доля образовательных организаций, прошедших самообследование и 

разместивших самоанализ деятельности образовательных учреждений в рамках 

процедуры аккредитации и при подготовке ежегодного доклада составит 100%; 

- количество общеобразовательных  организаций, прошедших общественно-

государственную экспертизу педагогической деятельности в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» составит 1 учреждение ежегодно; 

- доля образовательных организаций  вовлеченных в единую мониторинговую 

систему области составит 100%; 

- количество проведенных мероприятий муниципального уровня по 

распространению результатов муниципальной программы составит 1 мероприятие 

ежегодно; 

- количество проведенных конкурсов профессионального мастерства педагогов 

составит 1 конкурс ежегодно; 

- оплата налога на благоустроенное помещение (квартиры) для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых составит 807,9тыс.рублей ежегодно; 

- оплата услуг по организации перевозки обучающихся, проживающих на 

территории Муромского района и обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях округа Муром составит 510,3 тыс. рублей ежегодно. 

 

                  IV. Задачи, определенные в соответствии с национальной целью 

   Для достижения национальной цели  муниципальной программой 

предусмотрены следующие задачи: 

 -  создание условий для самореализации и развития талантов;  

 - обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 

проживания ребенка; 

- обеспечение возможности для педагогических работников профессионального 

развития на протяжении всей профессиональной деятельности;  

- организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

- создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой 

образовательной среды;  

-создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, создание условий для эффективной 

самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры, развития и 

поддержки добровольчества (волонтерства);  

-обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, продвижение русского языка как основы культурного и 

образовательного единства народов Российской Федерации; 

 - создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию 

каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего 

образования (включая воспитание культуры питания, поддержание здоровья 

школьников, их физического и умственного развития, способности к 

эффективному обучению); 



-  обеспечение возможности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет 

получать дошкольное образование;  

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях; 

- обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования, 

обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

  

V. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического 

развития района 

Основными задачами обеспечения достижения показателей  социально-

экономического развития района: 

 - обеспечение возможности детям получать качественное общее образование 

в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 

проживания ребенка, 

-обеспечение возможности для педагогических работников профессионального 

развития на протяжении всей профессиональной деятельности,  

- организация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений,  

- создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой 

образовательной среды, 

-  создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, 

- создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе 

развитие инфраструктуры, 

- развития и поддержки добровольчества (волонтерства), 

- обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, продвижение русского языка как основы культурного и 

образовательного единства народов Российской Федерации; 

- создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию 

каждого обучающегося,  

- обеспечение возможности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 

лет получать дошкольное образование, обновление материально-технической базы 

для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях; 

 - обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования, 

 - обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
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