
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.10.2020  № 705-па 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Золотухинского района Курской 

области от 05.11.2014 г. №823 «Об утверждении 

муниципальной программы Золотухинского 

района Курской области «Развитие образования 

в Золотухинском районе Курской области» 

  

 

         В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 9 мая 2017                      

N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы»,  от 7 мая 2018  N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 N 1642,  постановлением 

Администрации Золотухинского района Курской области от                                       

05.11.2013 года №700 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Золотухинского района», перечнем 

муниципальных программ Золотухинского района Курской области, утвержденным 

распоряжением Администрации Золотухинского района Курской области от 

29.10.2013 года № 276-р (в редакции распоряжения от 27.12.2019 года № 348-р), 

Администрация Золотухинского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в постановление Администрации Золотухинского района от 05.11. 

2014 г. № 823 «Об утверждении муниципальной программы Золотухинского района 

Курской  области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» 

( в редакции Постановления от  01.09.2020 г. № 635-па) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего 



2 
 

образования детей» в графу «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

добавить следующий целевой показатель: 

           Целевые индикаторы  

          и показатели программы    

приобретение мебели для муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельских населенных пунктах (рабочих поселках, 

поселках городского типа) 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в 

Золотухинском районе Курской области» утвердить в новой редакции (прилагается).     

         2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Золотухинского района Левкову  Т.Н. 

          3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

Глава Золотухинского района                                                              

Курской области                                                                                           В.Н.Кожухов 

 
 



 

 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

Золотухинского района Курской области  

от                   №       -па 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе  

Золотухинского района  Курской области  

"Развитие образования в Золотухинском 

районе Курской области» 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие образования в Золотухинском районе 

Курской области ", подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

 
 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная  программа Золотухинского района Курской области "Развитие образования в Золотухинском районе Курской 

области» 

 

1 

Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет 

процен

тов 
99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 

2 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

процен

тов 
80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся 

процен

тов 
75 80 85 85 90 95 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы Золотухинского района Курской области «Развитие образования в 

Золотухинском районе Курской области" и прочие мероприятия в области образования" муниципальной  программы Золотухинского района 

Курской области  "Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» 

4 

Количество проведенных мероприятий 

регионального и муниципального 

уровней по распространению 

результатов муниципальной программы 

единиц 6 9 12 15 18 21 24 24 24 24 

5 

Уровень информированности населения 

о реализации мероприятий по развитию 

сферы образования в рамках 

муниципальной программы  

процен

тов 
5 8 9 11 12 14 16 16 16 16 

6 

Сокращение доли муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, 

нуждающихся в капитальном ремонте 

процен

тов 
15,0 14,7 14,7 11,1 10,0 8,3   7,1 7,1 7,1 7,1 

7 

Сокращение доли муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, 

нуждающихся в современном 

оборудовании, мебели, транспортных 

средствах 

процен

тов 
22 19 17 14 11 9 7 7 7 7 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Золотухинского района Курской области 

«Развитие образования в Золотухинском районе Курской области»  

8 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 5-7 лет, 

которым предоставлена возможность 

процен

тов 
94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

получать услуги дошкольного 

образования, к  численности детей в 

возрасте 5-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

9 

Удельный вес численности детей – 

инвалидов, обучающихся по программам 

общего образования на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности детей – инвалидов, которым 

показана такая форма обучения 

процен

тов 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

процен

тов 
14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,1 15,1 15,1 

11 

Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего 

образования детей 

процен

тов 
70 80 85 90 100 100 100 100 100 100 

12 

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

процен

тов 
75 80 85 85 90 95 100 100 100 100 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

обучающихся 

13 

Реструктуризация сети 

общеобразовательных  учреждений, 

расположенных в  сельской местности   

единиц 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

14 

Обеспечение муниципальных 

общеобразовательных  учреждений  

автобусами, соответствующими ГОСТ Р 

51160-98, для подвоза обучающихся к 

месту учебы и обратно к месту  

проживания    

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

Доля педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку в соответствии с 

федеральными образовательными 

стандартами, в общей численности 

педагогических работников и 

руководителей 

процен

тов 
72 75 85 90 92 95 100 100 100 100 

16 

Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

соответствии с федеральными 

образовательными стандартами среднего 

(полного) общего образования, в общей 

численности учителей старшей школы 

процен

тов 
5 17 29 45 62 79 95 95 95 95 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 

Доля обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных 

семей, а также обучающихся в 

специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных учреждений,  

охваченных горячим питанием, 

проценты 

 

процен

тов 
100 100 100 100 100 100 - - - - 

18 

Доля обучающихся из малоимущих и 

(или) многодетных семей, а также 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, охваченных  питанием 

(горячим питанием, а в период освоения 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий продуктовым набором или 

денежной компенсацией), к общей 

численности указанной категории 

обучающихся 

процен

тов 
- - - - - - 100 100 100 100 

19 
Доля пищеблоков, соответствующих 

санитарным нормам   

процен

тов 
80 83 85 89 93 98 100 100 100 100 

20 

Сокращение доли зданий 

муниципальных образовательных 

учреждений, требующих капитального 

ремонта 

процен

тов 
15,0 14,7 14,7 11,1 10,0 8,3 7,1 7,1 7,1 7,1 

21 

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

единиц - - - - - - 1 1 2 - 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, в составе 

муниципального проекта «Современная 

школа» 

22 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в 

составе муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

процен

тов 
- - - - - - 10 16 16 - 

23 

Доля работников в муниципальных 

образовательных организациях, 

получивших меры социальной 

поддержки в общей численности 

работников муниципальных 

образовательных организаций, имеющих 

право на предоставление мер 

социальной поддержки 

процен

тов 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

24 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процен

тов 
- - - - 23,2 24,1 25 25 25 25 

25 

Доля дошкольных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных 

процен

тов 
- - - - 18 19 20 20 20 20 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

организаций 

26 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

процен

тов 
- - - - 95 95 100 100 100 100 

27 

Численность  обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций Золотухинского района 

Курской области, которым организован 

подвоз школьными автобусами к месту 

обучения и обратно 

единиц 350 367 385 423 425 427 427 427 427 427 

28 Численность детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, получивших 

поддержку в ходе реализации 

инновационного социального проекта 

«Сохраним семью для ребенка», человек 

 

единиц 

- - - - - - 148 148 - - 

29 

Увеличение доли семей, отметивших 

улучшение детско-родительских 

отношений и отношений с социальным 

окружением благодаря участию в 

мероприятиях инновационного 

социального проекта «Сохраним семью 

для ребенка» 

процен

тов 

- - - - - - 55 80 - - 

30 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

процен

тов 
-   -  -  - 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

31 

Приобретение мебели для 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах (рабочих поселках, 

поселках городского типа) 

единиц - - - - - - 5 - - - 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Золотухинского района 

Курской области «Развитие образования в Золотухинском районе Курской области» 

 

32  

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста 

процен

тов 
- - - - 40 45 50 50 50 50 

33 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования детей (удельный вес 

численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей  в возрасте 5 - 18 лет) 

процен

тов 
65 67 69 70 71 73 75 75 75 75 

34 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

процен

тов 
46 47 48 49 50 53 55 55 55 55 

35 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов государственных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате по экономике региона 

процен

тов 
80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36 

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в составе 

муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

процен

тов 
- - - - - - - 79 79,5 - 

37 

Доля детей, занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности 

детей 6-15 лет 

процен

тов 
20 22 24 25 26 28 30 30 30 30 

38 

Доля населения Золотухинского района, 

положительно оценивающая качество 

предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования детей  

процен

тов 
61 63 65 68 70 73 75 75 75 75 

 39 

Доля детей, обучающихся в детских 

школах искусств, в общем количестве 

детей в Золотухинском районе 

процен

тов 
9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10 10 10 

40 

Доля образовательных организаций, 

обеспечивающих внедрение механизмов 

и моделей социального партнерства в 

целях повышения  эффективности 

системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения, в их общей 

численности в районе 

процен

тов 
62 65 67 69 71 73 75 75 75 75 

 


