
 
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  « 06 » ноября  2014   года                                     № 214 - а 
 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности  
образования и науки» 
 
         В  соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 
19 мая 2014 года  № 124-ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Костромской области от 28.02.2013 № 42-ра”,  в целях 
совершенствования Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»   согласно приложению к данному постановлению  

2.  Постановление администрации Кологривского муниципального района 
от 16 апреля 2013 года № 57-а «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки» считать утратившим силу. 
        3.     Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам 
Г.А. Разумову 
         4.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» 
  
                                                               
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                               Р.В. Милютин 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    



Приложение 
к постановлению  администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от « 06 »   ноября  2014 г. №   214-а      
 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки» 

 
Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 
 

Глава 1. Основные направления 
 

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 
всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья включает в себя: 

участие в  мониторинге оценки эффективности реализации 
муниципальными образованиями Костромской области программ (проектов) 
развития дошкольного образования; 

 развитие вариативных форм дошкольного образования; 
проведение мониторинга и анализа предписаний надзорных органов с 

целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации 
дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности 
условий их предоставления; 
    введение в действие  системы электронной очереди по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования. 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования; 

мероприятия по кадровому обеспечению системы дошкольного 
образования; 

проведение аттестации педагогических работников организаций 
дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный 
контракт; 

участие в  региональной системе  оценки качества дошкольного 
образования. 

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в 
включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного образования; 



совершенствование нормативного подушевого финансирования в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.  

 
Глава 2. Ожидаемые результаты 

 
4. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для 
всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья включает в себя: 

предоставление возможности получения дошкольного образования всем 
детям в возрасте от 3 до 7 лет; 

 участие в функционировании региональной системы электронной 
очереди по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования; 
   5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

реализацию образовательных программ дошкольного образования во 
всех дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

100 %-ное кадровое обеспечение системы дошкольного образования 
педагогическими работниками, прошедшими переподготовку или повышение 
квалификации по данному направлению; 

проведение процедуры аттестации педагогических работников 
организаций дошкольного образования с последующим их переводом на 
эффективный контракт; 

внедрение системы оценки деятельности дошкольных образовательных 
организаций во всех дошкольных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
включает в себя: 

соответствие средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в сфере 
общего образования в регионе;  

обеспечение достижения целевых соотношений заработных плат 
педагогов через совершенствование системы нормативного подушевого 
финансирования в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования; 

повышение качества кадрового состава дошкольного образования. 
 
 



 

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Кологривского муниципального района  
 

Наименование показателя  Единица 
измерени

я 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования 

проценты 97,9 98,1 99,0 100 100 100 100 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, 
соответствующими федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования  

проценты 0 0 0 50 100 100 100 

Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем году присвоена первая или 
высшая категория 

проценты 3 3 4 8 12 14 14,5 

Удельный вес численности работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных образовательных 
организаций 

проценты 59,6 59,6 59 56,5 55,8 55,4 55,0 

Численность воспитанников в расчёте на одного 
педагогического работника 

человек 11,2 11,3 11,3 11,2 10,8 10,8 10,8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализац

ии 

Показатели/результаты 

1. Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния 

здоровья 
1.  Организация сбора и 

предоставления информации о 
реализации в Кологривском 
муниципальном районе  программ 
(проектов) развития дошкольного 
образования 

Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

2014 - 
2018 годы 

Повышение эффективности  
программ (проектов) развития 
дошкольного образования 

2. Развития вариативных форм 
дошкольного образования: 

Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, 
дошкольные образовательные 
организации 
 

2014 - 
2018 годы 

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  



 

3. Проведение мониторинга и 
анализа предписаний надзорных 
органов с целью обеспечения 
минимизации регулирующих 
требований к организации 
дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и 
безопасности условий их 
предоставления 

Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

2014 – 
2018 годы 

Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования 
 

4. Проведение мероприятий  по 
оптимизации  сети 
образовательных организаций с 
учетом специфики 
образовательных организаций, 
реализации образовательных 
программ 

Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

2014 – 
2018 годы 

Нормативные правовые акты 
администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской 
области. 
Отношение численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования 

5.  Обеспечение функционирования   
региональной системы по 
реализации услуг в электронном 
виде по приему заявлений, 
постановке на учет и зачислению 
детей в образовательные 
организации, реализующие 
основную образовательную 

   Отдел образования  
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
Костромской области 

2014 – 
2018 годы 

Отношение численности        детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 



 

программу дошкольного 
образования 

на получение в текущем году 
дошкольного образования 

 
 



 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 
№     

п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования  

проценты 98,6 99,2 100 100 100 100 Всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет будет 
предоставлена 
возможность 
получения 
дошкольного 
образования 

2 Удельный вес численности 
педагогических работников  
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих 
педагогическое образование, в 
общей численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

проценты 86 87 98 100 100 100 100 %-ное кадровое 
обеспечение системы 
дошкольного 
образования 
педагогическими 
работниками, 
получившими 
педагогическое 
образование 



 

№     
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Повышение доли педагогических и 

руководящих работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
прошедших в течение последних 3 
лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, 
в общей численности 
педагогических и руководящих 
работников дошкольных 
образовательных организаций до         
100 процентов к 2016 году 

проценты 69 71 95 100 100 100 100 %-ное кадровое 
обеспечение системы 
дошкольного 
образования 
педагогическими 
работниками, 
прошедшими 
переподготовку или 
повышение 
квалификации по 
данному направлению 

4 Удельный вес/число дошкольных 
организаций, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования, в которых оценка 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности  муниципальных 
организаций дошкольного 
образования 

проценты 25 75 100 100 100 100 Во всех дошкольных 
организациях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования, будет 
внедрена система 
оценки деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций 



 

№     
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной 
плате в сфере общего образования 
в регионе 

проценты 84,4 100 100 100 100 100 Средняя заработная 
плата педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций будет 
соответствовать 
средней заработной 
плате в сфере общего 
образования в регионе, 
повысится качество 
кадрового состава 
дошкольного 
образования 

6 Удельный вес численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций со стажем работы 
менее  10 лет в общей численности 
штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

проценты 14 15 15 15 20 30 В образовательные 
организации, 
реализующие 
основную  
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, будут 
привлекаться   
молодые специалисты 



 

№     
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

проценты 0 0 50 100 100 100 Во всех дошкольных 
образовательных 
организациях будут 
реализовываться 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 

8 Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

проценты 61,2 61,5 62 62 62 62 Увеличение охвата 
детей в возрасте от 0 
до 3 лет различными 
видами 
предоставления услуг 
по дошкольному 
образованию 

 
 



 

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 
 

Глава 1. Основные направления 
 

 Достижение новых качественных образовательных результатов 
обучающихся в общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области включает в себя: 

- реализацию комплекса мероприятий по обеспечению условий для 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, в том 
числе поэтапное введение федеральных государственных образовательных 
стандартов;  

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 
школьников;  

 - участие в реализации регионального проекта «Развитие системы 
повышения квалификации педагогических работников Костромской области»; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на внедрение 
профессионального стандарта педагогических работников 
общеобразовательных организаций; 

- участие в  реализации  регионального комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 

 Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в 
себя: 

- внедрение региональной системы оценки качества общего образования; 
- реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования для всех 
категорий граждан; 
   - реализацию мероприятий по оптимизации сети образовательных 
организаций.  

 Введение эффективного контракта в общем образовании включает в 
себя: 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций общего образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта; 

- совершенствование действующих моделей аттестации педагогических 
работников организаций общего образования с последующим их переводом на 
эффективный контракт; 

 - участие в работе  семинаров (коллегий) для работников системы 
образования с участием Костромской областной организации профсоюза 
работников образования и науки, общественных организаций по вопросам 
реализации «дорожной карты»; 

- обеспечение функционирования независимой системы оценки качества 
работы общеобразовательных организаций Кологривского муниципального 
района  Костромской области. 

  
Глава 2. Ожидаемые результаты 

 



 

. Обеспечение достижения новых образовательных результатов 
предусматривает: 

- обучение школьников по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования;  

- участие в  региональной системе мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников; 

- введение профессионального стандарта педагогических работников 
системы общего образования.  

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 
предусматривает: 

- введение независимой оценки деятельности организаций общего 
образования на основе показателей эффективности их деятельности; 
  -   улучшение результатов единого государственного экзамена выпускников 
школ; 

- увеличение численности обучающихся на старшей ступени среднего 
общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной 
ориентации в общеобразовательных организациях. 

 Введение эффективного контракта в общем образовании 
предусматривает: 

- обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для 
работы в школе; 

- использование эффективного контракта с руководителями организаций 
общего образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя 
организации общего образования; 

- аттестацию педагогических работников организаций общего 
образования с последующим их переводом на эффективный контракт; 

- соответствие средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования средней заработной платы 
в регионе; 

- ежегодное формирование рейтинга общеобразовательных организаций 
Кологривского муниципального района  Костромской области на основе 
социологических исследований в рамках независимой оценки качества системы 
общего образования. 

 



 

Глава 3. Основные количественные характеристики системы общего образования  Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
Наименования показателя Единица 

измерения 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  
человек 

654 631 587 584 585 590 590 

Численность обучающихся  
человек 

649 629 564 564 565 565 570 
 

Численность обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника 

человек 10 10,9 11,1 11,4 11,6 11,8 12,0 

Удельный вес численности обучающихся в 
организациях общего образования, обучающихся по 
новым федеральным государственным 
образовательным стандартам (к 2018 году обучаться 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам будут все учащиеся 
1 - 8 классов) 

проценты 17 28 38 49 61 71 81 

Доля работников административно–управленческого 
и вспомогательного персонала в общей численности 
работников общеобразовательных организаций 

проценты 51,4 50,7 48,9 48,9 48 48 46,6 

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году  
присвоена первая или высшая категория 

проценты 4,3 17 7,2 26,4 12,2 14,4 16,5 

Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях, охваченных 
мероприятиями профессиональной ориентации, в 
общей их численности  

проценты 32,3 31,6 32,4 32,4 36,8 36,8 36,8 

 



 

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Кологривского 
муниципального района   Костромской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п 

Наименования мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели/результат 

1. Достижение новых качественных образовательных результатов обучающихся в общеобразовательных организациях 
Костромской области  

1. Комплекс мероприятий по 
обеспечению условий для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, в 
том числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций общего 
образования, учителя 
общеобразовательных 
организаций 

2014 год Удельный вес численности обучающихся в 
организациях общего образования, 
обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам. 
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 
языку и математике в 10 процентах школ с 
лучшими и в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена  
 

начального общего 
образования (далее - ФГОС 
НОО) 

основного общего образования 
(далее - ФГОС ООО) 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций общего 
образования, учителя 
общеобразовательных 
организаций 

2015 - 2018 
годы 

Удельный вес численности обучающихся в 
организациях общего образования, 
обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам 
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 
языку и математике в 10 процентах школ с 
лучшими и в 10 процентах  школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена  

переход 5-х классов 
общеобразовательных 
организаций на ФГОС ООО 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2015 год 100 процентов обучающихся 5-х классов 
образовательных организаций перейдут на 
обучение по ФГОС ООО 
 



 

с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций общего 
образования, учителя 
общеобразовательных 
организаций 

совершенствование 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
ООО, проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся по ФГОС НОО 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
с участием 
руководителей 
образовательных 
организаций общего 
образования, учителя 
общеобразовательных 
организаций 

2013 - 2018 
годы 

  Принятие нормативных актов, 
обеспечивающие реализацию ФГОС ООО и 
проведение промежуточной аттестации 
обучающихся по ФГОС НОО 

развитие форм сетевого 
взаимодействия 
образовательных организаций 
общего и дополнительного 
образования для организации 
внеурочной деятельности 
младших школьников 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
Костромской области 

2013 – 2018 
годы 

В Кологривском муниципальном районе  
реализуются сетевые модели организации 
внеурочной деятельности младших 
школьников. 
 

 Участие в реализации проекта 
по повышению квалификации 
педагогов «Цифровое 
интерактивное оборудование в 
условиях реализации ФГОС 
НОО» 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2013 - 2016 
годы 

Педагоги  общеобразовательных 
организаций примут участие в проекте  
«Цифровое интерактивное оборудование в 
условиях реализации ФГОС НОО» 
 

развитие дистанционных форм 
обучения, в том числе в 

Отдел образования 
администрации 

2015 - 2018 
годы 

Применение дистанционных форм обучения 
обучающимися общеобразовательных 



 

общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности 

Кологривского 
муниципального района  
Костромской области 

организаций Кологривского муниципального 
района 

2. Разработка и реализация  
комплекса мер, направленных 
на совершенствование 
профессиональной ориентации 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях  

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района,  руководители 
общеобразовательных 
организаций 

 Удельный вес численности обучающихся  на 
старшей ступени среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их 
численности 

3 Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
внедрение профессионального 
стандарта педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, модернизацию 
системы повышения 
квалификации работников 
образования 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 год Приказ отдела  образования администрации 
Кологривского муниципального района  
Костромской области «Об утверждении 
комплекса мероприятий, направленных на 
внедрение профессионального стандарта 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
модернизацию системы повышения 
квалификации работников образования» 

2. Обеспечение доступности качественного образования 
4 Участие в региональной 

системе  оценки качества 
общего образования, в том 
числе: 
 
 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 - 2018 
годы 

Удельный вес общеобразовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций общего 
образования, составит в 2018 году 100 
процентов 

организация участия  
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций  Кологривского 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 - 2018 
годы 
 

Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального района , 
достигших базового уровня 



 

муниципального района 
Костромской области в 
сопоставительных 
исследованиях 
образовательных достижений 
школьников  

образовательных достижений в   
сопоставительных исследованиях, в общей 
численности обучающихся, принявших 
участие в сопоставительных исследованиях   

осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала;  
дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала 
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда в 
общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40 
процентов 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области с 
участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

2014 - 2018 
годы 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в 
Костромской области. 
 

оптимизация численности по 
отдельным категориям 
педагогических работников с 
учетом увеличения 
производительности труда и 
проводимых 
институциональных изменений, 
определенных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года       
№ 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

2014 - 2018 
годы 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в   
Костромской области. 
Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 
 



 

политики» 
5 Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности 
общего образования в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
общего образования для всех 
категорий граждан 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 - 2018 
годы 

Удельный вес численности обучающихся в 
образовательных организациях общего 
образования в соответствии с ФГОС общего 
образования в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях  

3. Введение эффективного контракта в общем образовании 
6 Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 
педагогическими работниками в 
системе общего образования, в 
том числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
с участием 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

2013 - 2018 
годы 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в 
Костромской области; 
удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций  

проведение работы по 
заключению трудовых, в том 
числе дополнительных, 
договоров с руководителями  
муниципальных организаций 
общего образования  по 
типовой форме 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2013 – 2018 
годы 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в 
регионе, удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

разработка и принятие  
нормативных правовых актов 
стимулирования руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 год Реализация  приказа департамента 
образования и науки Костромской области 
от 16 августа 2013 года № 1466 «Об 
утверждении критериев 
и показателей оценки эффективности 



 

организаций, направленных на 
установление взаимосвязи 
между показателями качества 
предоставляемых 
государственных услуг 
организацией,  
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 
организации общего 
образования 

деятельности  педагогических работников». 
 Ежегодная корректировка нормативных 
актов по стимулированию руководителей 
муниципальных   общеобразовательных 
организаций, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых 
организацией государственных услуг, 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации 
общего образования 

7 Совершенствование моделей 
аттестации педагогических 
работников организаций 
общего образования с 
последующим их переводом на 
эффективный контракт 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
Костромской области 

2014 - 2018 
годы 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной плате в 
Костромской области. 
Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших в установленном порядке 
первую или высшую квалификационные 
категории 

8 Участие в работе семинаров, 
заседаний коллегии при 
департаменте образования и 
науки Костромской области для 
работников системы 
образования с участием 
Костромской областной 
организацией профсоюза 
работников образования и 
науки, общественных 
организаций по вопросам 
реализации «дорожной карты» 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
Костромской области 
 

2014 - 2018 
годы 

Обеспечение общественного обсуждения 
хода реализации мероприятий «дорожной 
карты» 



 

 
9 Реализация мероприятий по 

организации независимой 
оценки качества работы 
общеобразовательных 
организаций, в том числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 - 2018 
годы 

Размещение информации по итогам 
независимой оценки качества работы 
общеобразовательных организаций на 
портале «Образование Костромской 
области»,  на сайте Кологривского 
муниципального района  

нормативное правовое 
обеспечение внедрения 
региональной системы оценки 
качества общего образования  
 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, общественные 
советы 

2014 - 2018 
годы 

Реализация постановления губернатора 
Костромской области от 16 апреля 2013 года   
№ 70 «О порядке образования 
общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти 
Костромской области», распоряжения 
администрации Костромской области от 25 
мая 2013 года       № 122-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
формированию независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, на            
2013 - 2015 годы», приказа департамента 
образования и науки Костромской области 
от 18 июня   2013 года    № 1152 «О 
создании общественного совета», приказа 
департамента образования и науки 
Костромской области от  5 июля 2013 года 
№ 1272 «Об утверждении критериев 
эффективности оценки деятельности   
общеобразовательных учреждений». 
Разработка и внесение  изменение и 
дополнений в нормативную правовую базу 
по отдельному плану 

информационное 
сопровождение мероприятий по 

Отдел образования 
администрации 

2014 – 2018  
годы 

Размещение информации о ходе 
мероприятий   на портале «Образование 



 

проведению независимой 
оценки качества работы  
(организация проведения 
разъяснительной работы, 
публикации в средствах 
массовой информации, на 
портале «Образование 
Костромской области», 
проведение семинаров)  

Кологривского 
муниципального района  

Костромской области», на сайте  
Кологривского муниципального района 

обеспечение информационной 
открытости муниципальных 
общеобразовательных 
организаций на основе  
соответствующих нормативных 
правовых актов 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 – 2018  
годы 

Размещение информации о ходе 
мероприятий   на портале «Образование 
Костромской области», на сайте  
Кологривского муниципального района 

формирование и 
опубликование на сайте 
Кологривского муниципального 
района  Костромской области» 
рейтинга 
общеобразовательных 
организаций на основе данных 
социологических исследований 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 – 2018  
годы 

Размещение рейтинга 
общеобразовательных организаций   на 
сайте  Кологривского муниципального 
района 



 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1.  Соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в         
10 процентах школ с лучшими и в    
10 процентах школ с худшими 
результатами    

проценты 
(безразмерна
я величина) 

1,85 1,82 1,78 1,74 1,71 1,68 Улучшатся результаты 
выпускников школ, в 
первую очередь, тех 
школ, выпускники 
которых показывают 
низкие результаты 
единого 
государственного 
экзамена 

2. Средний балл единого 
государственного экзамена в             
10 процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена 

баллы 41,9 42,2 42,8 43,5 43,9 44,0 На 2,1 балла вырастет 
средний балл единого 
государственного 
экзамена  в 10 процентах 
школ, 
продемонстрировавших в 
2013 году худшие 
результаты  

3. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций  

проценты 17 17,5 17,7 17,8 17,9 18,0 Численность молодых 
учителей в возрасте до    
35 лет будет составлять 
не менее 20 процентов от 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 

 



 

№ 
п/п 

Наименование показателя  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

4. Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Костромской 
области 

проценты 101,6 100 100 100 100 100 Средняя заработная 
плата педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования составит не 
менее 100 процентов 
средней заработной 
платы по экономике 
региона 

5. Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Кологривского 
муниципального райрна, в которых 
оценка деятельности, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных 
организаций не менее, чем в 100 
процентах муниципальных 
общеобразовательеых 
организаций  

проценты 0 100 100 100 100 100 В 100 процентах 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Кологривского 
муниципального 
внедрена система оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций 

 
 

 



 

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Кологривского 

муниципального района  Костромской области, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

 
Глава 1. Основные направления 

 
 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

Кологривского района  включает в себя: 
- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного 

образования детей; 
- совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 
-  распространение региональных и муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей; 
- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей; 
-  внедрение региональной системы оценки качества дополнительного 

образования детей. 
 Введение эффективного контракта в дополнительном образовании 

Кологривского муниципального  района  включает в себя: 
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дополнительного образования Кологривского района; 
- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дополнительного образования Кологривского 
муниципального  района  с учетом установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дополнительного образования; 

- реализацию мероприятий по независимой системе оценки качества работы 
общеобразовательных организаций; 

- мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в 
дополнительном образовании Кологривского  муниципального района; 

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических 
работников дополнительного образования детей с последующим их переводом на 
эффективный контракт; 

 - внедрение нормативного подушевого финансирования в образовательных 
организациях дополнительного образования детей; 

 -проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций 
по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, 
направленных на повышение оплаты труда педагогических работников. 

 
 
 

Глава 2. Ожидаемые результаты 
 
16. Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования, в том числе  не менеее 80  процентов из них - за счет 
бюджетных средств. 

Не менее 50 %  детей и подростков будут охвачены общественными 
проектами, направленными на просвещение и воспитание, с использованием медиа-
технологий.
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Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 680 649 628 630 635 635 635 
Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет 

проценты 67,5 67,8 70 70,5 71 71,5 72 

Численность педагогических работников организаций  
дополнительного образования детей 

человек 11 11 11 11 11 11 11 

 



 

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
1. Реализация ведомственной целевой 

программы «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей 
Костромской области на   2014 - 2016 годы», 
утвержденной приказом департамента 
образования и науки Костромской области от 
25 октября 2013 года № 1873 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей 
Костромской области на   2014 - 2016 годы» 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района   

2014 - 2016 
годы 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования  - не менее 72 
процентов в 2018 году, удельный 
вес численности обучающихся по 
программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего образования 
- до 46 процентов в 2018 году 

2 Совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного 
образования детей, в том числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2015 год Методические рекомендации по 
развитию инфраструктуры 
дополнительного образования и 
досуга детей; 
охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования - не менее                  
72 процентов в 2018 году 
 

 
формирование современных механизмов 
финансирования услуг дополнительного 
образования детей, в том числе 
финансирования на конкурсной основе;  
обеспечение организаций дополнительного 
образования детей современным 
оборудованием и пособиями 

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

распространение современных 
региональных и муниципальных моделей 
организации дополнительного образования 
детей 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2015 - 2017 
годы 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования - не менее                  
72 процента в 2018 году 

3  использования ресурсов 
негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного 
образования детей 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2015 год Модели использования ресурсов 
негосударственного сектора в 
предоставлении услуг 
дополнительного образования 
детей (методические 
рекомендации) 

4 Внедрение региональной системы оценки 
качества дополнительного образования 
детей, в том числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 год С 2015 года в 100 процентах  
муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования  будет внедрена 
система оценки деятельности 
организаций дополнительного 
образования детей 
 

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

нормативное правовое обеспечение 
внедрения региональной системы оценки 
качества дополнительного образования 
детей 
 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 - 2018 
годы 

Реализация постановления 
губернатора Костромской 
области от 16 апреля 2013 года 
№ 70        «О порядке 
образования общественных 
советов при исполнительных 
органах государственной власти 
Костромской области», 
распоряжения администрации 
Костромской области от 25 мая 
2013 года № 122-ра                     
«Об утверждении Плана 
мероприятий по формированию 
независимой системы оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, 
на 2013 - 2015 годы», приказа 
департамента образования и 
науки Костромской области от 18 
июня 2013 года № 1152 «О 
создании общественного 
совета». 
Нормативные правовые акты 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

5 внесение изменений в показатели 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей, их руководителей и основных 
категорий работников 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района , 
руководители  
подведомственных 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования 

2014 год Приказ отдела образования  о 
внесении изменений  в 
показатели эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей, их руководителей и 
основных категорий работников 
 
 

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
6 Реализация Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 3 апреля 2012 года.  
Реализация мероприятий раздела 
«Создание системы поддержки талантливых 
детей»  в рамках государственной 
программы  Костромской области «Развитие 
образования Костромской области на 2014 - 
2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 26 
декабря 2013 года    № 584-а «Об 
утверждении государственной программы  
Костромской области «Развитие 
образования Костромской области на               
2014 - 2020 годы» 
 
 
 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2013 - 2018 
годы 

Реализация мероприятий 
государственной программы  
Костромской области «Развитие 
образование Костромской 
области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации Костромской 
области от 26 декабря  2013 года    
№ 584-а «Об утверждении 
государственной программы  
Костромской области «Развитие 
образования Костромской 
области на 2014 - 2020 годы» 

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

7 Внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками  
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, в том 
числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  с 
участием руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования  

2014 - 2018 
годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Кологривском 
муниципальном районе 
Костромской области 
Костромской области внедрение моделей эффективного контракта 

в дополнительном образовании  
Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 год 

поэтапное повышение заработной платы 
педагогических работников   муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  
Костромской области 

2013 - 2018 
годы 

планирование дополнительных расходов 
регионального и  муниципального бюджетов 
на повышение оплаты труда педагогических 
работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2013 - 2018 
годы 

Постановление администрации 
Костромской области от 29 
ноября 2012 года № 509-а                                  
«О мероприятиях по реализации 
в Костромской области Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

8 Внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования , в том числе: 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2014 год Заключение контракта, 
ориентированного на 
обеспечение качественных 
показателей в работе 
руководителя  

проведение работы по заключению трудовых 
договоров (дополнительных соглашений) с 
руководителями муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в соответствии с типовой формой 
договора 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  

2013 - 2018 
годы 

9 проведение аттестации педагогических 
работников дополнительного образования 
детей с последующим их переводом на 
эффективный контракт  

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района, 
руководители 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 

2014 - 2018 
годы 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного  образования к 
средней заработной плате в 
Костромской области. 
Доля педагогических работников 
дополнительного образования 
детей, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году  присвоена первая или 
высшая категория  

 



 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки 

реализации Показатели 

10 Осуществление мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала в организациях 
дополнительного образования детей. 
Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала исходя из 
предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40 процентов 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  с 
участием руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

2014 - 2018 
годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Кологривском 
муниципальном районе  
Костромской области.  
Доля педагогических работников  
дополнительного образования 
детей, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году  присвоена первая или 
высшая квалификационная 
категория 

11 Реализация комплекса мероприятий по 
введению нормативного подушевого 
финансирования в образовательных 
организациях дополнительного образования  

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  с 
участием руководителей 
организаций 
дополнительного 
образования детей  

2017 - 2018 
годы 

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов  
муниципальных  организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в  
Кологривском муниципалтьном 
районе Костромской области 

12 Участие в работе  совещаний (семинаров) с 
участием профсоюзных организаций по 
вопросам реализации мероприятий 
«дорожных карт», в том числе мер, 
направленных на повышение оплаты труда 
педагогических работников 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района ,   
руководители организаций 
дополнительного 
образования  с участием 
профсоюзных организаций 

2014 - 2018 
годы 

Участие в работе  не менее двух 
совещаний (семинаров)  

 



 

 
 

 



 

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты/показатели 

1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 -
 18 лет) 

проценты 61,5 65,5 68,5 69,5 70 72 Охват детей в возрасте 5-18 
лет программами 
дополнительного 

образования до 72% в 2018 
году 

2. Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам общего 
образования  

проценты 35 38 40 42,5 44 46 До 46 процентов увеличится 
доля обучающихся по 
программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Кологривском 
муниципальном районе  
Костромской области  

проценты 75 80 85 90 95 100 Средняя заработная плата 
педагогов дополнительного 
образования детей составит 
100 процентов к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в  
Кологривском 
муниципальном районе  
Костромской области 

 



 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты/показатели 

4. Удельный вес муниципальных 
образовательных  организаций 
дополнительного образования 
детей,в которых оценка 
эффективности деятельности  их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования  

проценты 0 100 100 100 100 100 В 100 процентах 
муниципальных 
образовательных 
учреждений дополнтельного 
образования  будет 
внедрена система оценки 
эффективности 
деятельности организаций 
дополнительного 
образования детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Раздел 4. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», млн. рублей 

Наименование мероприятия 
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201

8 

Пот
реб
нос
ть 

201
3-

201
5 

год
ы 

из 
них 
пре
дус
мот
рен
о 

По
тре
бно
сть 
201
3-

201
8 

год
ы 

из 
них 

пред
усмо
трен

о 

      

Конс
оли
дир
ован
ный 
бюд
жет 
субъ
екта 
Рос
сийс
кой 
Фед
ера
ции 

* 

Пла
нир
уем
ые 
вне
бю
дже
тны

е 
сре
дст
ва** 

До
по
лн
ите
ль
на
я 

пот
ре
бн
ост
ь 

Конс
оли
дир
ован
ный 
бюд
жет 
субъ
екта 
Рос
сийс
кой 
Фед
ера
ции* 

Пла
нир
уем
ые 
вне
бюд
жет
ные 
сре
дст
ва** 

Доп
олн
ите
льн
ая 
пот
реб
нос
ть 

Конс
олид
иров
анн
ый 

бюд
жет 
субъ
екта 
Росс
ийск
ой 

Фед
ерац
ии * 

Пла
нир
уем
ые 
вне
бю
дже
тны

е 
сре
дст
ва** 

Доп
олн
ите
льн
ая 
пот
реб
нос
ть 

Потр
ебно
сть 

Пот
реб
ност

ь 

Пот
реб
ност

ь 

      

Дошкольное образование  
1. Мониторинг и оценка 
эффективности реализации 
муниципальными 
образованиями Костромской 
области программ (проектов) 
развития дошкольного 
образования 

                

 



 

2. Создание дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования  
различных типов, а также 
вариативных форм 
дошкольного образования 

                

3. Проведение мониторинга  
и анализа предписаний 
надзорных органов с целью 
обеспечения минимизации 
регулирующих требований к 
организации дошкольного 
образования при сохранении 
качества услуг и 
безопасности условий их 
предоставления 

0,2   -  0,2 -  0,3 0,3 0,3 0,3 0,7  1,6  

4. Проведение мероприятий 
в муниципальных 
образованиях Костромской 
области по оптимизации  
сети образовательных 
организаций с учетом 
специфики образовательных 
организаций, реализации 
образовательных программ 

                

 



 

5. Обеспечение 
функционирования 
региональной системы по 
обеспечению реализации 
услуг в электронном виде по 
приему заявлений, 
постановке на учет и 
зачислению детей в 
образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования 

                

6. Проведение мероприятий 
по созданию условий для 
развития частно-
государственного 
партнерства  в сфере 
предоставления услуги по 
дошкольному образованию 
детей  

                

7. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

                

8. Мероприятия по 
кадровому обеспечению  
системы дошкольного 
образования 

  0,0
5 

  0,0
5 

  0,0
5 

0,05 0,1 0,1 0,15  0,35  

 



 

9. Осуществление 
мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на 
оплату труда 
вспомогательного, 
административно- 
управленческого персонала.           
Дифференциация оплаты 
труда вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала 
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты 
труда организации не более 
40 процентов 

                      

10. Разработка и внедрение 
региональной системы 
оценки качества 
дошкольного образования 

                      

11. Введение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования, в 
том числе: 

1,6   1,4   2,3   3,4 3,8 4,7 5,3 5,3 17,2 17,2 

планирование 
дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольного образования в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 

1,6   1,4   2,3   3,4 3,8 4,7 5,3 5,3 17,2 17,2 

 



 

Федерации  от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях 
по реализации 
государственной социальной 
политики» 
проведение аттестации 
педагогических работников 
организаций дошкольного 
образования с последующим 
их переводом на 
эффективный контракт 

                

12. Совершенствование 
нормативного подушевого 
финансирования в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования  

                

13. Информационное           и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта 

                

Всего 1,8   1,4  0,2 2,3  0,3 3,7 4,1 5 6 5,3 18,8 17,2       
Общее образование 

1.  Комплекс мероприятий по 
обеспечению условий для 
внедрения федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 

0,3   0,7   0,6   0,6 0,6 0,6 1,6 1,6 3,4 3,4 

 



 

2. Разработка и реализация 
регионального комплекса 
мер, направленных на 
совершенствование 
профессиональной 
ориентации обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

                

3. Формирование системы 
мониторинга уровня 
подготовки и социализации 
школьников 

                

4. Программа подготовки и 
переподготовки 
педагогических кадров 

0,2   0,2   0,2   0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 1,2 1,2 

5. Проведение комплекса 
мероприятий, направленных 
на внедрение 
профессионального 
стандарта педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, модернизацию 
системы повышения 
квалификации работников 
образования 

                

6. Внедрение региональной 
системы оценки качества 
общего образования 

                

 



 

7. Реализация комплекса 
мероприятий, направленных 
на обеспечение доступности 
общего образования в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования для всех 
категорий граждан 

-   1,8         1,8 1,8 1,8 1,8 

8. Разработка и реализация 
проекта  поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях   

                

        
9. Реализация мероприятий 
по оптимизации сети 
образовательных 
организаций, в том числе 
поэтапное сокращение доли 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций, работающих в 
две смены 

                

10. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими 
работниками в системе 
общего образования, в том 
числе: 

6,2   1,8  0,3 4,5   8 9,5 12,3 12,8 12,4 42,6 42,3       

 



 

 планирование 
дополнительных 

расходов на повышение 
оплаты труда 

педагогических 
работников в системе 
общего образования в 
соответствии с Указом 

Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 

года № 597  «О 
мероприятиях по 

реализации 
государственной 

социальной политики» 

6,2   1,8  0,3 4,5   8 9,5 12,3 12,8 12,4 42,6 42,3 

11. Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта 

-                

12. Совершенствование 
моделей аттестации 
педагогических работников 
организаций общего 
образования с последующим 
их переводом на 
эффективный контракт 

                

13. Проведение семинаров, 
заседаний коллегии при 
департаменте образования и 
науки Костромской области 
для работников системы 
образования с участием 
Костромской  профсоюзной 

                

 



 

организации работников 
образования, общественных 
организаций по вопросам 
реализации «дорожной 
карты» 

14. Реализация мероприятий 
по независимой системе 
оценки качества работы 
общеобразовательных 
организаций 

                

Всего 6,7   4,5  0,3 5,3   8,8 10,3 13,1 16,8 16,4 49 48,7 
Дополнительное образование 

1. Реализация 
ведомственной целевой 
программы «Развитие 
системы общего и 
дополнительного 
образования детей 
Костромской области на 
2014 - 2016 годы», 
утвержденной приказом 
департамента образования и 
науки Костромской области 
от 25 октября 2013 года № 
1873 «Об утверждении 
ведомственной целевой 
программы «Развитие 
системы общего и 
дополнительного 
образования детей 
Костромской области на 

                

 



 

2014 - 2016 годы» 

2. Разработка и утверждение 
муниципальных программ 
развития дополнительного 
образования детей  

                

3. Совершенствование 
организационно-
экономических механизмов 
обеспечения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей 

                

4. Разработка методических 
рекомендаций по развитию 
инфраструктуры 
дополнительного 
образования и досуга детей 
при застройке территорий 
(внесение предложений): 
формирование современных 
механизмов 
финансирования услуг 
дополнительного 
образования детей, в том 
числе финансирования на 

                

 



 

конкурсной основе;  
обеспечение организаций 
дополнительного 
образования детей 
современным 
оборудованием и пособиями 

5. Распространение 
современных региональных 
и муниципальных моделей 
организации 
дополнительного 
образования детей 

                

6. Реализация программ 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов 
дополнительного 
образования детей с 
использованием сети 
ресурсных центров, 
обеспечивающих 
распространение 
современных моделей 
организации 
дополнительного 
образования детей 

                

7. Создание условий для 
использования ресурсов 
негосударственного сектора 

                

 



 

в предоставлении услуг 
дополнительного 
образования детей 
8. Разработка и внедрение 
региональной системы 
оценки качества 
дополнительного 
образования детей 

                

9.  Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития 
молодых талантов, 
утвержденной Президентом 
Российской Федерации 3 
апреля            2012 года 

0,2   0,2   0,2   0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 1,5 1,5 

10. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими 
работниками 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, в том 
числе: 

0,1     0,2   0,5 0,9 1,2 1,5 0,8  4,4        

 



 

 планирование 
дополнительных 

расходов на повышение 
оплаты труда 

педагогических 
работников 

государственных 
организаций 

дополнительного 
образования  детей в 
соответствии с Указом 

Президента Российской 
Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии 
действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 

годы» 

0,1     0,2   0,5 0,9 1,2 1,5 0,8  4,4  

11. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

                

12. Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного 
образования детей 

                

13. Осуществление 
мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на 
оплату труда 

                

 



 

вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала 

14. Оптимизация 
численности по отдельным 
категориям педагогических 
работников, определенных 
указами Президента 
Российской Федерации, с 
учетом увеличения 
производительности труда и 
проводимых 
институциональных 
изменений 

                

15. Реализация комплекса 
мероприятий по введению 
нормативного подушевого 
финансирования в 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 

                

16. Проведение совещаний 
(семинаров) с участием 
профсоюзных организаций 
по вопросам реализации 
мероприятий «дорожных 
карт», в том числе мер, 
направленных на повышение 
оплаты труда педагогических 
работников 

                

 



 

17. Реализация мероприятий 
по независимой системе 
оценки качества работы 
организаций 
дополнительного 
образования: 

                

Всего 0,3   0,2  0,2 0,2  0,5 1,2 1,5 1,8 1,4 0,6 5,9 1,5 
 
 

 

 



   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «17»  ноября  2014 года                                                № 218-а 
               
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 31.10.2012 года № 181-а 
 
 
              В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в актуальное состояние, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования  Кологривский муниципальный район Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района    
    Костромской области от 31 октября  2012 года № 181-а «Об  утверждении районной   
     целевой Программы  «Культура  Кологривского муниципального района  Костромской  
    области  на 2013-2015 годы»  (в ред. постановлений администрации Кологривского  
     муниципального района от 31.07.2013г. № 125-а, от 01.09.2014 г. № 182-а) следующие  
    изменения:  
    «Перечень мероприятий  районной  целевой Программы   «Культура Кологривского   
     муниципального района Костромской области    на 2013 –  2015  годы» изложить в  
     новой редакции  согласно приложению к постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
    администрации по социальным вопросам Г.А.Разумову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в  
    информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                  Р.В. Милютин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
К постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
от «17» ноября  2014г. № 218-а 

 
Перечень 

мероприятий  районной целевой Программы « Культура Кологривского муници-
пального района Костромской области  на 2013 – 2015 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
реали-
зации 

Ответственный 
 исполнитель 

Финансирование, 
тыс.руб. 

2013г 2014г 2015г 
1. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1.1 Проведение мероприятий, по-
священных сохранению  твор-
ческого наследия  
Е.В.Честнякова: 
- День памяти Е.В.Честнякова;  
 
 
- Честняковские чтения; 
-Детская научная конферен-
ция «Е.В.Честняков и совре-
менность»; 
 
 
 
-Региональный фестиваль 
 «Наш фестиваль «Чудеса на 
Унже»» 

2013-
2015 г.г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-
2015г.г. 

 
 
 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района, 

МУК «ЦБС», 
МУК «Горница», 
главы поселений 

 
 
 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

 
 
 

5,0 
 
 

В со-
ответ-
ствии 
с ре-

шени-
ем о 
бюд-
жете 
8,4 

 
 
 

5,0 
 
 

В со-
ответ-
ствии 
с ре-

шени-
ем о 
бюд-
жете 
15,0 

 
 
 

5,5 
 
 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 
15,0 

1.2  Участие в региональных, об-
ластных выставках народного 
творчества (посв. Дню обла-
сти, презентации района в об-
ласти) 

2013-
2015 г.г. 

МУК «Горница» 13,0 14,0 14,0 

1.3 Проведение районных  выста-
вок народного творчества ( 
День района, День гуся, Мас-
леница, День молодежи, День 
села) и т.д.  

2013-
2015 г.г. 

МУК «Горница», 
клубные учре-

ждения культуры 
поселений 

В со-
ответ-
ствии 
с ре-
шени-
ем о 
бюд-
жете 
 

В со-
ответ-
ствии с 
реше-
нием о 
бюд-
жете 

 

В со-
от-
вет-
ствии 
с ре-
ше-
нием 
о 
бюд-
жете 

1.4 Организация и проведение 
праздников сельских поселе-
ний (по согласованию) 

2013-
2015 г.г. 

главы сельских 
поселений 

В со-
ответ-
ствии 
с ре-
шени-
ем о 
бюд-
жете 

 

В со-
ответ-
ствии с 
реше-
нием о 
бюд-
жете 

 

В со-
от-
вет-
ствии 
с ре-
ше-
нием 
о 
бюд-



жете 
1.5 Участие в областных конкур-

сах, смотрах, фестивалях: 
- фестиваль  детских и юно-
шеских фольклорных коллек-
тивов и солистов «Щедрое 
яблоко»; 
- областной открытый фести-
валь  гармонистов, плясунов, 
частушечников «Играй, ко-
стромская гармонь»; 
-  областной открытый конкурс 
«Костромская Снегурочка»; 
-    межрегиональный  фести-
валь-конкурс «Голоса Рос-
сии»; 
- межрегиональный смотр-
конкурс патриотической песни 
«России верные сыны»; 
- областной открытый фести-
валь «Вифлеемская звезда» 
-конкурс эстрадной музыки и 
песни «Снеговея» 
-областной фестиваль детско-
го и молодежного эстрадного 
творчества «Звезды» и другие 

2013-
2015 г.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района; 

 МУК «Горница»;  
МУ «Дом культу-

ры»; 
МОУДОД «ДШИ» 

 
 

60,0  
 
 
20,0 
 
13,0 

 
 
 

10,0 
 

30,0 

1.6
. 

Организация и проведение 
ежегодного смотра-конкурса 
сельских коллективов художе-
ственной самодеятельности 
«Радуга талантов» 

2013-
2015 г.г. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района, главы  

поселений 

10,0 10,0 10,0 

1.7 Организация и проведение 
районных мероприятий: 
- Масленица; 
- День Победы в Великой 
Отечественной войне; 
- День матери 

2013-
2015     
г.г. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района; главы  

поселений  

 
 

10,0 
5,0 

 
5,0 

 
 

10,0 
5,0 

 
5,0 

 
 

10,0 
5,0 

 
5,0 

1.8 День района 2013-
2015 г.г. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района; МУК 
«Горница»;  

МУ «Дом Культу-
ры»; 

МОУДОД «ДШИ»; 
МУК «ЦБС»; гла-

вы поселений 

50,6 40,0 30,0 

1.9
. 

Проведение мастер-классов, 
семинаров с участием масте-
ров народных промыслов 

2013-
2015 г.г. 

МУК «Горница» В со-
ответ-
ствии 
с ре-
шени-
ем о 
бюд-

В со-
ответ-
ствии с 
реше-
нием о 
бюд-
жете 

В со-
от-
вет-
ствии 
с ре-
ше-
нием 



жете 
 

 о 
бюд-
жете 

 
1.1
0. 

Проведение мероприятий в 
рамках Романовского фести-
валя 

2013г.  МУК «ЦБС»; МУК 
 « Горница»; гла-

вы поселений 

В со-
ответ-
ствии 
с ре-

шени-
ем о 
бюд-
жете 

- - 

1.1
1. 

Проведение мероприятий, по-
священных Дню области (по 
отдельному плану) 

2013-
2015 г.г. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района; МУК 
«ЦБС», МУК 

«Горница», главы 
поселений   

В со-
ответ-
ствии 
с ре-

шени-
ем о 
бюд-
жете 

В со-
ответ-
ствии с 
реше-
нием  

о 
бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

2. Мероприятия по сохранению и развитию музейных и библиотечных фондов 
2.1

. 
Комплектование фондов МУК 
«Кологривская ЦБС»,  сельских 
библиотек 

2013-
2015 
г.г. 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС» 

32,0 32,0 32,0 

2.2 Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» периоди-
ческими изданиями 

2013-
2015 
г.г. 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС» 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

2.3 Организация и проведение рай-
онного мероприятия «Читатель 
года» 

2013-
2015 
г.г. 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС» 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

2.4
. 

Организация и проведение фе-
стиваля детского чтения «От-
крывая книгу, открываешь мир» 

2013, 
2015 
г.г. 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС» 

 В 
соот-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 

- В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 



о 
бюд-
жете 

о 
бюд-
жете  

2.5
. 

Проведение Дней литературы в 
библиотеках района с участием 
писателей Костромской области  

2013-
2015 
г.г. 

МУК 
«Кологривская 

ЦБС»  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

3.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и начального  профессионально-
го образования 

3.1
. 

Проведение творческих отчетов 
учащимися музыкального отде-
ления, выставок художественно-
го  отделения ДШИ 

май 
2013-

2015 г.г 

МОУДОД «ДШИ» В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

3.2
. 

Организация и проведение рай-
онного конкурса эстрадной пес-
ни «Весенний калейдоскоп» 

Март 
2013, 

2015 г.г 

МОУДОД «ДШИ» - - 16,0 

3.3
. 

Участие в областной выставке 
художественного творчества 
учащихся ДШИ и ДХШ 

Ап-
рель-
май 

2013-
2015 
г.г. 

МОУДОД «ДШИ» В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-
ствии 
с ре-
ше-
нием 
о 
бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

3.4
. 

Проведение сольных концертов  
Образцовой вокальной студии 
«Весна» 

 2013 -
2015гг.. 

МОУДОД «ДШИ» В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

4 . Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культу-
ры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

4.1
. 

Строительство пристройки к 
зрительному залу Дома культу-
ры в городе Кологриве 

2013-
2015  
г.г. 

Администрация 
Кологривского му-

ниципального 

В со-
от-
вет-

В со-
от-
вет-

В со-
от-
вет-



района ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

4.2 Приобретение компьютерной и 
копировальной техники для 
учреждений культуры (на усло-
виях  софинансирования  в рам-
ках осуществления областных 
культурных проектов) 

2013-
2015г.г. 

Администрация 
Кологривского му-

ниципального 
района 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете 

4.3 Косметический ремонт классов 
МОУДОД «ДШИ» 

2013 -
2015г.г. 

МОУДОД «ДШИ» В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

4.4
. 

Приобретение музыкальных ин-
струментов, звукотехнической 
аппаратуры для учреждений 
культуры района (на условиях 
софинансирования в рамках 
осуществления областных куль-
турных проектов)  

2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
Кологривского му-

ниципального 
района 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

 В 
соот-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

 
4.5

. 
Создание сайта МОУ ДОД «Ко-
логривская ДШИ», в т.ч. обслу-
живание сайта  

Но-
ябрь-
де-

кабрь 
2014г., 
2015г. 

МОУ ДОД «ДШИ» - 8,8 4,4 

4.6
. 

Проведение ремонтных работ в 
новом здании МОУ ДОД «ДШИ» 

Но-
ябрь-
де-

кабрь 
2014г. 

МОУ ДОД «ДШИ» - 38,7 - 

4.7
. 

Приобретение фортепиано в 
МОУ ДОД «ДШИ» 

2015 г. МОУДОД «ДШИ» - - 50,0 

4.8
. 

Приобретение муфельной печи 
в МОУ ДОД «ДШИ» 

2015г. МОУДОД «ДШИ» - - 31,1 



4.9
. 

Участие специалистов учрежде-
ний культуры в семинарах, со-
вещаниях, коллегиях, организу-
емых Департаментом культуры 
Костромской области 

2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
Кологривского му-

ниципального 
района 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

 В 
соот-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

 
4.1
0. 

Проведение конкурса профес-
сионального мастерства «Биб-
лиотекарь года» 

2013-
2015 
г.г. 

МУК «ЦБС» 5,0 5,0 5,0 

4.1
1. 

Проведение  семинаров, ма-
стер-классов  для работников 
учреждений культуры, организа-
ция методического обслужива-
ния сельских учреждений куль-
туры 

2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
Кологривского му-

ниципального 
района 

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

 В 
соот-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

В со-
от-
вет-

ствии 
с ре-
ше-

нием 
о 

бюд-
жете  

 
4.1
2. 

Организация и проведение ме-
роприятия, посвященного Дню 
работника культуры 

Март 
2015г 

Администрация 
Кологривского му-

ниципального 
района 

- - 12,0 

 ИТОГО:   204,0 221,5 285,0 
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