
                                                         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        

  

                                

О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие образования 

Володарского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Володарского муниципального района № 1845 от 10.12.2020г. 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Володарского муниципального района» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципальных правовых актов Володарского муниципального района,  

реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, на основании Распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 11.11.2019 г. № 1191-р  «О внедрении 

на территории Нижегородской области системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», Приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области  от 12.11.2019 № 316-01-63-2663 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Нижегородской области и методики определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ», постановления администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области от 25.08.2020 г. № 1248 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей в Володарском муниципальном районе Нижегородской 

области», администрация Володарского муниципального района постановляет: 

 

1.Внести в муниципальную программу "Развитие образования Володарского 

муниципального района Нижегородской области", утвержденную 



постановлением администрации Володарского муниципального района  № 1845 

от 10.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Володарского муниципального района» (далее - Программа), 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы пункт 8 «Индикаторы достижения цели и 

показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции: 

8. Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов  

Индикаторы достижения цели: 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) сохранится на 

достигнутом уровне; 

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать дошкольное образование, к общей 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет) сохранится на уровне 

100%; 

- отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах ОБОО с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами 

единого государственного экзамена уменьшится до 1,36; 

- удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования сохранится на уровне 82,1%; 

- удельный вес численности обучающихся  

муниципальных ОБОО, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся достигнет  97%; 

- доля ОБОО, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 



развития,  в общем количестве ОБОО в 2025 году достигнет 

38 %; 

- доля детей-инвалидов, получающих образовательные 

услуги в форме дистанционного обучения, от общего 

количества детей-инвалидов, имеющих потребность в 

получении образовательной услуги в форме дистанционного 

обучения, достигнет 100%; 

- численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

в 2025 году достигнет 3700 чел. нарастающим итогом; 

- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

образовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 

85%; 

- охват организованными формами отдыха и 

оздоровления будет сохранен на уровне 68% от численности 

детей школьного возраста; 

- удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых созданы коллегиальные органы управления с 

участием общественности (родители, работодатели), в 

общем числе образовательных организаций сохранится на 

уровне 100%; 

- удельный вес числа образовательных организаций, 

обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных организаций 

сохранится на уровне 100%; 

- доля граждан, принявших участие в районных 

мероприятиях патриотической направленности, увеличится 

до 90%; 

- удельный вес численности руководителей  

муниципальных ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного 

образования увеличится до 98%; 



- доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией в общей численности 

аттестованных педагогических работников увеличится до 

21,5%; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных ДОО, ОБОО, 

ДОД к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в   

Нижегородской области сохранится на уровне 100%; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей ОБОО увеличится до 

25%; 

- удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет в муниципальных 

организациях ДОД в общей численности увеличится до 30%; 

- увеличение числа одаренных детей, включенных в 

систему государственно-общественной поддержки до 85%; 

- увеличение числа детей, имеющих доступ к 

современным информационным ресурсам до 85%; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, увеличится до 95%; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет 

сократится до 1%. 

 

Показатели непосредственных результатов: 

 

- количество обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, сохранится на уровне 2300 чел. 

ежегодно; 

- ежегодное проведение 30 муниципальных 

мероприятий в системе дополнительного образования детей 

и воспитания; 

- количество детей, отдохнувших в организациях 

отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 2850 

человек ежегодно; 

-  число уровней общего образования, на которых 

реализуются механизмы внешней оценки качества 



образования, увеличится до 3-х; 

- численность детей, охваченных программами 

дополнительного образования патриотической 

направленности (в том числе военно-прикладного 

характера), увеличится до 480  человек; 

- количество общественных объединений военно-

патриотической направленности увеличится до 15 единиц; 

- среднемесячная заработная плата одного работающего 

по отрасли "Образование" в 2025 году составит  32087 руб.; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей ОБОО увеличится до 

25%; 

- удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет в муниципальных 

организациях ДОД в общей численности увеличится до 30%; 

- численность руководителей муниципальных ДОО, 

ОБОО и организаций дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей ДОО, ОБОО и 

организаций дополнительного образования увеличится до 

100 %; 

- ежегодное проведение 20 районных  мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей; 

- количество участников творческих конкурсов, 

соревнований , олимпиад различного уровня достигнет к 

2025 году 2450 чел.; 

- численность детей, воспитывающихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сократится до 60 человек. 

 

 

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 

«Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» 

изложить в следующей редакции: 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

- доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в 



результатов  возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) сохранится на 

достигнутом уровне; 

- доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) сохранится на достигнутом 

уровне; 

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать дошкольное образование, к общей 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет) сохранится на уровне 

100%; 

- отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах ОБОО с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах ОБОО с худшими результатами 

единого государственного экзамена уменьшится до 1,36; 

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 

лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет увеличится до 99,8%; 

- удельный вес численности обучающихся  

муниципальных ОБОО, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

обучающихся достигнет  98%; 

- доля ОБОО, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития,  в общем количестве ОБОО достигнет 38 %; 



- охват обучающихся горячим питанием повысится до 

90%; 

- 100% обучающихся 1-4 классов будут обеспечены 

бесплатным горячим питанием; 

- снижение случаев детского травматизма во время учебно-

воспитательного процесса за период реализации программы 

на 30 % , 

- удельный вес ОО, прошедших лицензирование 

образовательной деятельности – 100%, 

- удельный вес ОО, перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования -100%. 

- доля детей-инвалидов, получающих образовательные 

услуги в форме дистанционного обучения, от общего 

количества детей-инвалидов, имеющих потребность в 

получении образовательной услуги в форме дистанционного 

обучения, достигнет 100%; 

- доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе образовательных 

организаций достигнет 95% в 2025 году; 

- численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

в 2025 году достигнет 3700 чел. нарастающим итогом; 

- охват организованными формами отдыха и 

оздоровления будет сохранен на уровне 68 % от численности 

детей школьного возраста; 

- количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2025 году достигнет 

3700 чел. нарастающим итогом. 

 

Показатели непосредственных результатов: 



- охват детей дошкольным образованием от 2 месяцев  

года до 7 лет увеличится до 100 %;  

- число учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, приходящихся на 

одного учителя, составит 15 человек; 

- обеспечение учащихся муниципальных ОО учебными 

пособиями увеличится до 100%; 

- охват учащихся горячим питанием повысится до 90%; 

- снижение случаев детского травматизма во время учебно-

воспитательного процесса на 30%, 

- удельный вес ОО, прошедших лицензирование 

образовательной деятельности – 100%, 

- удельный вес ОО, перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования -100%, 

- количество проведенных мероприятий муниципального 

уровня по распространению результатов Программы 

составит не менее 2 единиц ежегодно. 

 

 

 1.3. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие общего образования» «Индикаторы 

достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в 

следующей редакции: 

Индикаторы 

достижения 

цели и 

показатели 

непосредственн

ых результатов  

Индикаторы достижения цели: 

- удельный вес численности руководителей  

муниципальных ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования увеличится до 98%; 

- доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией в общей численности 

аттестованных педагогических работников увеличится 

до 21,5%; 

- доля аттестованных руководящих и 

педагогических работников в общей численности 



руководящих и педагогических работников, 

подлежащих аттестации, увеличится до 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных ДОО к 

среднемесячному доходу в Нижегородской области 

сохранится на уровне 100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников ОБОО к среднемесячному 

доходу в Нижегородской области сохранится на уровне 

100%; 

- отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций ДОД к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Нижегородской области достигнет 100%; 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей ОБОО увеличится 

до 25%; 

- удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте до 35 лет в 

муниципальных организациях ДОД в общей 

численности увеличится до 30%; 

Показатели непосредственных результатов: 

- среднемесячная заработная плата одного 

работающего по отрасли "Образование" в 2025 году 

составит 32,087 тыс. руб.; 

- численность учителей в возрасте до 35 лет 

включительно в ОБОО увеличится до 25%; 

- численность педагогов дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет увеличится до 30%; 

- численность руководящих и педагогических 

работников муниципальных ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования увеличится до 98%.; 

- обеспечение учащихся муниципальных ОО 

учебными пособиями увеличится до 100%; 

- приобретение для учащихся подведомственных 



ОО 3 школьных транспортных средств. 

       1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие образования 

Володарского муниципального района», в Перечне основных мероприятий 

программы указать следующие сроки выполнения мероприятий подпрограммы 4 

«Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»: 2021-2025 г.г. 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования 

Володарского муниципального района» изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение №2 

К

к  муниципальной программе 

"Развитие образования Володарского муниципального района " 

 

Сведения об индикаторах 

и непосредственных результатах 

 

N 

п/

п 

Наименование 

индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 

измере 

ния 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

% 99,4 99,5 99,5 99,8 99,8 99,8 99,8 

2. Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

ОБОО, которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

% 97 98 98 98 98 98 98 

3. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

% 70 70 70 72 72 75 75 

4. Доля ОБОО, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

% 26,0 26,0 30,0 38,0 38,0 38,0 38,0 



среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 

ОБОО 

5. Доля детей-инвалидов, 

получающих образовательные 

услуги в форме дистанционного 

обучения, от общего количества 

детей-инвалидов, которым это 

показано 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6. Охват учащихся горячим 

питанием 

% 72 84 90 90 90 90 90 

7. Снижение случаев детского 

травматизма во время учебно - 

воспитательного процесса 

ед 15 15 11 7 3 0 0 

8. Удельный вес числа ОБОО, 

прошедших лицензирование 

образовательной деятельности 

% 100 100 100 100 100 100 100 

9. Удельный вес ОБОО, 

перешедших на федеральные 

государственные стандарты 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

10. Охват детей в возрасте 5 - 18 

лет дополнительными 

образовательными 

программами (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет) 

% 84 84 85 85 85 85 85 

11 Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования  

% 15 15 15 25 35 45 50 

12. Охват организованными 

формами отдыха и 

оздоровления детей школьного 

возраста 

% 68 68 68 68 68 68 68 

13. Увеличение числа одаренных 

детей,  включенных в 

систему государственно-

% 84 84,7 84,8 84,8 85 85 85 



общественной поддержки 

14. Увеличение числа детей, 

имеющих доступ к 

современным 

информационным ресурсам  

% 81 82 85 85 85 85 85 

15 Расширение спектра 

образовательных услуг для 

одаренных и талантливых 

детей  

едини

цы 

16 17 17 17 17 17 17 

16. Удельный вес числа ОО, в 

которых созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности 

(родители, работодатели), в 

общем числе ОО 

% 100 100 100 100 100 100 100 

17. Удельный вес числа ОО, 

обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности 

на официальных сайтах, в 

общем числе ОО 

% 100 100 100 100 100 100 100 

18. Доля граждан, принявших 

участие в районных 

мероприятиях патриотической 

направленности, в общем 

количестве граждан 

% 89 90 90 90 90 90 90 

19. Доля допризывной молодежи, 

повысившей качественный 

уровень своей подготовки к 

службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

через участие в областных и 

районных соревнованиях 

военно-патриотического 

профиля, в общем количестве 

молодежи призывного возраста 

% 95 95 95 95 95 95 95 

20. Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования, 

прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

% 90 90 90 90 95 98 98 



квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования 

21. Доля педагогических 

работников с высшей 

квалификационной категорией в 

общей численности 

аттестованных педагогических 

работников 

% 20,2 21,2 21,2 21,3 21,4 21,4 21,5 

22. Доля аттестованных 

руководящих и педагогических 

работников в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

23. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных ДОО к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в 

Нижегородской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 

24. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

ОБОО к среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности в Нижегородской 

области 

% 100 100 100 100 100 100 100 

25. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников   

муниципальных организаций 

ДОД к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Нижегородской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 

26. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей от 2 месяцев 

до 7 лет 

% 87 90 100 100 100 100 100 

27. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

% 95 95 95 95 95 95 95 



родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, в общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

28. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общем количестве 

детей от 0 до 18 лет 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

29. Удельный вес числа 

электронных инструктивно-

методических ресурсов, 

разработанных в рамках 

Программы, к которым 

предоставлен доступ в сети 

Интернет, в общем числе 

электронных инструктивно-

методических ресурсов, 

разработанных в рамках 

Программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 

30. Охват детей дошкольным 

образованием от 2 месяцев до 7 

лет  

% 100 100 100 100 100 100 100 

31. Число учащихся в 

муниципальных ОБОО, 

приходящихся на одного 

учителя 

чело 

век 

14,5 14,5 15,07 15,07 15,07 15,07 15,07 

32. Количество обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

% 59,0 60,0 60,0 62,0 65,0 65,0 65,0 

33. Количество районных 

мероприятий в системе 

дополнительного образования 

детей и воспитания 

едини

цы 

30 30 30 30 30 30 30 

34. Количество детей, отдохнувших 

в организациях отдыха и 

оздоровления детей 

тыс. 

чело 

век 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

35. Количество районных 

мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей. 

едини

цы 

20 20 20 20 20 20 22 

36. Число участников творческих 

конкурсов, соревнований, 

тыс. 

чело 

2,35 2,4 2,4 2,43 2,45 2,45 2,45 



олимпиад различного уровня. век 

37. Число уровней общего 

образования, на которых 

реализуются механизмы 

внешней оценки качества 

образования 

едини

цы 

3 3 3 3 3 3 3 

38. Численность населения 

Володарского муниципального 

района, вовлеченного в 

проведение культурно-

патриотических мероприятий и 

участие в них 

чело 

век 

450 450 450 450 450 450 470 

39. Количество специалистов, 

курирующих вопросы в сфере 

патриотического воспитания, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

чело 

век 

20 20 20 20 20 20 20 

40. Численность детей, охваченных 

программами дополнительного 

образования патриотической 

направленности (в том числе 

военно-прикладного характера) 

чело 

век 

480 480 480 480 480 480 480 

41. Количество общественных 

объединений военно-

патриотической направленности 

едини

цы 

15 15 15 15 15 15 15 

42. Среднемесячная заработная 

плата одного работающего по 

отрасли "Образование" 

тыс. 

руб. 

25,569 26,373 27,428 28,525 29,666 30,853 32,087 

43. Численность учителей в 

возрасте до 35 лет 

включительно в ОБОО 

% 23 24 24 24,5 25 25 25 

44. Численность педагогов 

дополнительного образования в 

возрасте до 35 лет 

 % 29 29 30 30 

 

30 30 30 

45. Численность руководящих 

работников муниципальных 

ДОО, ОБОО и организаций 

дополнительного образования, 

прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности руководителей 

ДОО, ОБОО и организаций 

чело 

век 

28,8 28,8 28,8 28,8 30,4 31,00 31,00 



дополнительного образования 

46. Количество дополнительно 

созданных мест в ДОО 

места 10 0 0 0 10 0 0 

47. Сокращение численности детей, 

воспитывающихся в 

учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чело 

век 

45 45 45 45 45 45 45 

48. Количество проведенных 

мероприятий муниципального 

уровня по распространению 

результатов Программы 

едини

цы 

2 2 2 2 2 2 3 

2. Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального района обеспечить публикацию настоящего 

постановления на официальном интернет-сайте администрации Володарского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования Н.Г.Соловьеву. 

 

 

Глава местного самоуправления  

Володарского муниципального района 

Нижегородской  области                                                     Г. М. Щанников 
 


