
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Кудымкарского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы 

образования Кудымкарского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 

13.11.2014 № 781-01-06 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Кудымкарского муниципального района» (в редакции от 

08.05.2015 № 256-01-06, от 21.05.2015 № 262-01-06, от 11.06.2015 № 296-01-06, 

10.11.2015 № 453-01-06, от 31.12.2015 № 547-01-06, от 08.06.2016 № 235-01-06, от 

19.09.2016 № 401-01-06), изложив в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Иньвенский край». 

 

 

 

Глава района – глава администрации             В.А. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.03.2017 158-260-01-06 

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы 
образования Кудымкарского муниципального района", утвержденную 
постановлением администрации Кудымкарского муниципального 
района от 13.11.2014 № 781-01-06 



Приложение 

к постановлению администрации 

Кудымкарского муниципального района 

от 28.03.2017 № 158-260-01-06 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района» 

(далее - Программа)  

 

1. Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района» 

(далее – «МУ «Управление образования администрации 

КМР») 

Соисполнители 

Программы   

МУ «Управление образования администрации КМР»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

капитального строительства Кудымкарского муниципального 

района» (далее – МБУ «Управление капитального 

строительства КМР»); 

Образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Участники 

Программы  

 

«МУ «Управление образования администрации КМР»; 

МБУ «Управление капитального строительства КМР»; 

Образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Подпрограммы 

Программы  

 «Развитие дошкольного образования Кудымкарского 

муниципального района» в соответствии с приложением 10 к 

Программе; 

«Общее образование в Кудымкарском муниципальном 

районе» в соответствии с приложением 11 к Программе; 

«Дополнительное образование и воспитание детей 

Кудымкарского муниципального района» в соответствии с 

приложением 12 к Программе; 

«Развитие этнокультурной среды в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального района» в 

соответствии с приложением 13 к Программе; 

«Приведение образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района в нормативное состояние» в 

соответствии с приложением 14 к Программе; 

«Развитие кадровой политики» в соответствии с приложением 

15 к Программе; 

«Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан» в соответствии с приложением 

16 к Программе; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» в 

соответствии с приложением 17 к Программе. 



Программно-

целевые 

инструменты 

Программы   

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Цель 

Программы 

Комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности качества образования, посредством создания 

условий для индивидуализации образования и использования 

инновационных механизмов воспитания и социализации 

личности, как важного фактора устойчивого социально-

экономического и социокультурного развития 

муниципалитета в интересах человека, общества и 

государства 

Задачи 

Программы  

Задачи: 

 - развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную 

доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей; 

- создание условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании, в том числе и в связи с введением федеральных 

государственных стандартов; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района; 

- создание условий для развития кадрового потенциала в 

образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района; 

- обеспечение необходимых условий для создания 

этнокультурной среды в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района; 

- предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных организаций; 

- предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

государственных и муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в сельской местности и 

посёлках городского типа (рабочих посёлках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Этапы и сроки  

реализации 

Программы  

 

 

 

 

2014-2018 годы и плановый период 2019-2020 годы без 

выделения этапов 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Плановые 

периоды 

2019 2020 

Всего, в том 

числе: 
203607,66

653 

133600,0

6079 

446738,36

072 

440231,2

0400 

423600,4

9800 

423600,4

9800 

434967,4

3510 

Федеральный 

бюджет 
4375,0000

0 

1750,000

00 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Краевой 

бюджет 
194,82875 

375,0000

0 

317481,17

649 

315746,0

000 

316907,5

0000 

316907,5

0000 

311346,9

0000 

Бюджет 

Кудымкарског

о 

муниципально

го района 

199037,83

778 

131475,0

6079 

129257,18

423 

124485,2

0400 

106692,9

9800 

106692,9

9800 

123620,5

3510 

Целевые 

показатели 

Программы 

- удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг общего образования; 

- доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 

дошкольные образовательные организации; 

- доля муниципальных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района, имеющих лицензию 

на образовательную деятельность;  

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей в организациях 

неспортивной направленности, в общей численности 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; 

- удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- доля обучающихся, ставших участниками, победителями 

и призерами муниципальных, краевых, всероссийских 

мероприятий; 

- отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на один предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ; 

- удельный вес численности учителей Кудымкарского 

муниципального района в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

- достижение уровня заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций, соответствующего 

Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

К 2018 году планируется: 

1. повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг; 

2. ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте 

от трех до семи лет в дошкольные образовательные 



организации;  

3. увеличение численности детей от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного образования; 

4. создание условий во всех общеобразовательных 

организациях, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

5. создание условий для изучения и приобщения, 

обучающихся к языку, культуре, обычаям, традициям коми-

пермяцкого народа; 

6. улучшение результатов школьников по итогам 

независимой оценки качества общего образования, по итогам 

участия в муниципальных, краевых, всероссийских 

мероприятиях; 

7. повышение привлекательности педагогической 

профессии на селе и уровня квалификации преподавательских 

кадров; 

8. увеличение удельного веса численности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального района;  

9. достижение уровня заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций, соответствующего 

Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 



2. Общая характеристика 

сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Стратегия развития образования в современной России определена 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; решениями Государственного совета Российской 

Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 

технологиям и образованию; Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р; национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 

г. Пр-271; постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы»; указами Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки».  

Концептуальные документы и целевые программы российского и 

регионального уровней определяют проблемы недостаточной социальной 

эффективности действующей системы образования, ее отставания от запросов 

современной экономики и общества.  

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе 

образования Кудымкарского муниципального района в ходе реализации 

Программы, Приоритетного национального проекта «Образование» и увеличения 

бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, 

которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации 

данной сферы удовлетворяет общество.  

Материальная база системы образования Кудымкарского муниципального 

района в целом находится в удовлетворительном состоянии, благодаря 

реализации проекта «Новая школа». Однако в связи с увеличением требований 

надзорных органов остается острым вопрос по приведению образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального района в нормативное состояние. 

Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест в 

дошкольных образовательных организациях. Необходимы конкретные 

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

Остается низкой заработная плата педагогов, работающих в дошкольных 

образовательных организациях и малокомплектных школах. Учитывая создание 

новых организаций дошкольного образования, необходимо создать условия для 

привлечения в Кудымкарский муниципальный район значительного числа 

специалистов.  

Вовлеченность талантливых школьников в международные и всероссийские 

конкурсы остается низкой, и сопровождение одаренных детей должно стать одной 

из приоритетных задач системы образования. 

Система общего образования Кудымкарского муниципального района 

характеризуется незначительными результатами по академическим показателям. 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0


Об этом свидетельствуют результаты государственной (итоговой) аттестации, 

мониторинговых обследований, поэтому необходимо проведение ряда 

мероприятий по обеспечению достижений школьниками новых образовательных 

результатов. 

В системе образования Кудымкарского муниципального района 

недостаточно реализуются вариативные формы получения образования для детей 

с различным уровнем образовательных потребностей, также недостаточно 

обеспечена доступность к качественным информационным ресурсам. 

Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение 

доступности получения общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одной из существенных проблем, отражающихся на 

качестве образования, является несоответствие материально-технической базы 

общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

При том, в Кудымкарском муниципальном районе наблюдается стабильная 

динамика роста заработной платы учителей: средний размер заработной платы 

учителя к концу 2012 года достиг уровня средней заработной платы в 

Кудымкарском муниципальном районе. Доля молодых специалистов в отрасли 

образования составляет 2-3 %. Старение и отток высококвалифицированных 

педагогических кадров из образовательных организаций продолжается. 

Требуются особые меры по повышению престижа и социального статуса 

профессии педагога. 

Отстающая от реальных потребностей отрасли система переподготовки и 

повышения квалификации не позволяет осуществлять развитие кадрового 

потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного 

процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Не в полной мере используется потенциал национального образования, 

поэтому необходимо включить мероприятия по сохранению коми-пермяцкого 

языка, культуры, национальных обычаев и традиций.  

Система дополнительного образования детей требует существенных 

изменений как в плане развития сети образовательных организаций, так и в плане 

расширения спектра и содержания образовательных программ, развития их 

программно-методического и кадрового обеспечения.  

При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением 

федеральных государственных образовательных стандартов, требуется 

эффективное использование новых форм и технологий образовательного 

процесса, включая использование информационных и коммуникационных 

технологий. 
 

3. Приоритеты в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, описание основных целей и задач Программы 

 

При разработке Программы учитывались следующие приоритеты развития 

системы образования: 

эффективная социализация в условиях рыночной экономики через 

формирование ценностей: ответственности за собственное благосостояние и за 



состояние общества через освоение молодым поколением основных социальных 

навыков, практических умений в области экономики и социальных отношений; 

обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку 

наиболее талантливых и активных молодых людей; 

поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир, в 

открытое информационное сообщество. Для этого в содержании образования 

должна занять центральное место предметность, влияющая на развитие 

коммуникативных компетентностей обучающихся: информатика, иностранные 

языки, межкультурное обучение; 

образование, как самостоятельно определяемая деятельность, реализует 

ресурс свободы выбора для каждого человека, получающего образование, 

инвестирующего в себя. 

Миссией образования в Кудымкарском муниципальном районе является 

реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое 

развитие муниципального района. Для этого сфера образования должна 

обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении 

жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных уровнях в 

Кудымкарском муниципальном районе в значительной степени сегодня решены. 

Исключением пока остается дошкольное образование. 

Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития 

образования является обеспечение доступности дошкольного образования. 

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов 

образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении 

качества образования относительно тех критериев, которые использовались в 

прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

общества и экономики.  

Детские сады, школы, оставаясь центральными элементами 

образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами 

дополнительного образования детей и взрослых. Поэтому современная программа 

развития образования должна обеспечивать реализацию государственной 

политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и 

через всю среду образования и социализации человека. В этой связи третьим 

системным приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного 

образования, включающей гибко организованные вариативные формы 

образования и социализации на протяжении всей жизни человека. 

Цель: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования, 

посредством создания условий для индивидуализации образования и 

использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, 

как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного 

развития муниципалитета в интересах человека, общества и государства. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 



- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и 

рынка труда в качественном образовании, в том числе и в связи с введением 

федеральных государственных стандартов; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей 

образовательных учреждений Кудымкарского муниципального района; 

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования 

Кудымкарского муниципального района; 

- обеспечение необходимых условий для создания этнокультурной среды в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района. 

Программа опирается на следующие принципы: 

- реализация мероприятий Программы обеспечивает повышение 

доступности получения образования вне зависимости от места проживания, 

уровня достатка и состояния здоровья обучающихся; 

- Программа предусматривает разработку механизмов и инструментов, 

позволяющих определять эффективность системы образования; 

- мероприятия Программы обеспечивают дополнительные механизмы 

поддержки отдельных категорий лиц, включая развитие их социальной 

интеграции и кооперации, чем фиксируется принцип социальной 

ответственности; 

- мероприятия Программы обеспечивают реализацию принципов 

непрерывности образования (образование в течение всей жизни) и 

преемственности образовательных программ всех уровней, реализуемых на 

территории Кудымкарского муниципального района. 

 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

- Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего 

образования; 

- доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные 

образовательные организации; 

- доля муниципальных образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района, имеющих лицензию на образовательную деятельность;  

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет; 

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- доля обучающихся, ставших участниками, победителями и призерами 

муниципальных, краевых, всероссийских мероприятий; 

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ; 

- удельный вес численности учителей Кудымкарского муниципального 

района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций; 



- достижение уровня заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Перечень целевых индикаторов и показателей реализации Программы 

отражен в Приложении 2 к Программе. 

 

5. Сроки реализации 

Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации 

 

Сроки реализации Программы: 2014 - 2018 годы и плановые периоды 2019-

2020 годы. 

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития 

муниципалитета. 

 

6. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих 

основных результатов: 

- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг; 

- ликвидации очередности на зачисление детей в возрасте от трех до семи 

лет в дошкольные образовательные организации;  

- увеличение численности детей от 5 до 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования; 

- создание условий во всех общеобразовательных организациях, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- создание условий для изучения и приобщения обучающихся к языку, 

культуре, обычаям, традициям коми-пермяцкого народа; 

- улучшение результатов школьников по итогам независимой оценки 

качества общего образования, по итогам участия в муниципальных, краевых, 

всероссийских мероприятиях; 

- повышение привлекательности педагогической профессии на селе и 

уровня квалификации преподавательских кадров; 

- увеличение удельного веса численности молодых педагогов в возрасте до 

30 лет в образовательных организациях Кудымкарского муниципального района;  

- достижение уровня заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций, соответствующего Указу Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

 

 

 



7. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию государственной политики в сфере образования на всех ее уровнях, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности и качества образовательных услуг. Программа включает 

подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач. 

В структуру Программы входят Подпрограммы: 

1. «Развитие дошкольного образования Кудымкарского муниципального 

района»; 

2. «Общее образование в Кудымкарском муниципальном районе»; 

3. «Дополнительное образование и воспитание детей Кудымкарского 

муниципального района»; 

4. «Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района»; 

5. «Приведение образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района в нормативное состояние»; 

6. «Развитие кадровой политики»; 

7. «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий граждан»; 

8. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кудымкарского 

муниципального района» содержит основные мероприятия, направленные на 

реализацию приоритетов государственной политики в Кудымкарском 

муниципальном районе в части дошкольного общего образования. Основной 

целью данной подпрограммы является создание в системе дошкольного 

образования возможности для современного, качественного и доступного 

образования, позитивной социализации детей. 

Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования 

Кудымкарского муниципального района» содержит характеристику текущего 

состояния дошкольного образования в системе образования, цели, задачи, 

основные мероприятия подпрограммы, ожидаемые результаты и целевые 

показатели. 

Подпрограмма «Общее образование в Кудымкарском муниципальном 

районе» направлена на обеспечение равенства доступа к качественному 

образованию и обновление его содержания и технологий в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 

культурного, экономического развития государства. Также в подпрограмме 

отражены основные мероприятия по реализации кадровой политики системы 

образования, которые приводят к решению некоторых кадровых задач - 

стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результатов, 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 

обеспечение мероприятий по научно-методическому, организационному 

сопровождению современных процессов в сфере образования Кудымкарского 

муниципального района. 



Паспорт подпрограммы «Общее образование в Кудымкарском 

муниципальном районе» содержит характеристику текущего состояния общего 

образования в системе образования, цели, задачи, основные мероприятия 

подпрограммы, ожидаемые результаты и целевые показатели. 

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей 

Кудымкарского муниципального района» предполагает решение комплекса задач 

по повышению доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения за счет модернизации организационных моделей и 

введения механизмов стимулирования конкуренции в дополнительном 

образовании детей. Мероприятия подпрограммы спланированы с целью 

социальной адаптации личности, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения.  

Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей 

Кудымкарского муниципального района» содержит характеристику текущего 

состояния дополнительного образования в системе образования, цели, задачи, 

основные мероприятия подпрограммы, ожидаемые результаты и целевые 

показатели. 

Главной целью Подпрограммы «Развитие этнокультурной среды в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района» является 

обеспечение необходимых условий для создания этнокультурной среды в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района. 

Паспорт подпрограммы «Развитие этнокультурной среды в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района», 

содержит характеристику текущего состояния этнокультурной среды в системе 

образования, цели, задачи, основные мероприятия и мероприятия подпрограммы, 

ожидаемые результаты и целевые показатели. 

Для решения задачи приведения образовательных организаций Пермского 

края в нормативное состояние планируются мероприятия в рамках Подпрограммы 

«Приведение образовательных организаций Кудымкарского муниципального 

района в нормативное состояние». Также указанная Подпрограмма содержит 

мероприятия по обновлению материально-технической базы образовательных 

организаций, включающие реконструкцию зданий образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района. 

Подпрограмма «Развитие кадровой политики» предполагает привлечение 

молодых специалистов в отрасль образования и закрепление их на территории 

Кудымкарского муниципального района. Повышение статуса педагогических 

работников в социуме. 

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан» предполагает поддержку специалистам, 

работающим и проживающим в сельской местности. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

предполагает обеспечение реализации мероприятий, направленных на 

эффективное функционирование муниципальной системы образования 

Кудымкарского муниципального района. 

 



8. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в течение 2014 - 2018 годов и 

плановых периодов 2019-2020 годов в рамках Программы будут приняты 

нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного 

федерального закона. При разработке указанных нормативных правовых актов их 

содержание будет основываться, в том числе, на тех изменениях, которые 

запланированы в Программе. Будут учитываться требования к формированию 

государственного задания образовательным организациям и порядку 

установления нормативов финансового обеспечения с учетом качества работы 

образовательной организации. 

На уровне Российской Федерации будут разработаны и утверждены 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования и внесены необходимые уточнения в утвержденные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Будут разработаны и утверждены 

нормативные правовые акты об организации образовательного процесса при 

сетевых формах реализации образовательных программ, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

С целью обеспечения информационной открытости образовательных 

организаций будут приняты нормативные правовые акты, касающиеся 

предоставления общественности информации об образовательной организации, 

развития государственно-общественного управления, общественного контроля, 

системного мониторинга и так далее. 

Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые 

акты, связанные с оплатой труда педагогических и научно-педагогических 

работников, с внедрением общероссийской системы оценки качества образования 

и отдельных механизмов внешней оценки качества образования на разных 

уровнях образования. 

 

9. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансового обеспечения программных мероприятий 

являются: 

- средства федерального бюджета; 

- средства краевого бюджета (на условиях софинансирования); 

- средства бюджета Кудымкарского муниципального района. 

Объемы финансирования Программы 2 506 345,72314 тыс. рублей, в т. ч.: 

6 125,00000 тыс. рублей – федеральный бюджет;  

1 578 958,90524 тыс. рублей – краевой бюджет; 

921 261,81790 тыс. рублей – бюджет Кудымкарского муниципального 

района.  

Финансирование: 

- 2014 г. – 203 607,66653 тыс. рублей; 



- 2015 г. – 133 600,06079 тыс. рублей; 

- 2016 г. – 446 738,36072 тыс. рублей; 

- 2017 г. – 440 231,20400 тыс. рублей; 

- 2018 г. – 423 600,49800 тыс. рублей. 

Плановые периоды: 

- 2019 г. – 423 600,49800 тыс. рублей; 

- 2020 г. – 434 967,43510 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению.  

Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в 

Приложениях 3,4,5,6,7,8 и 9 к Программе. 

 

10. Мониторинг, контроль за реализацией Программы, отчетность 

ответственного исполнителя, оценка эффективности 

 

Организационная структура управления Программой построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Программы в процессе 

реализации программных мероприятий. 

Общее руководство и координацию работ по реализации Программы 

осуществляет заместитель главы администрации района по социальному 

развитию. 

Непосредственный текущий контроль осуществляет МУ «Управление 

образования администрации КМР», которое готовит ежегодный отчет о ходе 

реализации Программы. 

Мониторинг и контроль за ходом реализации Программы, а также 

отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района. 

Оценка эффективности осуществляется в течении срока её реализации и по 

окончанию отчётного года. 



Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского 

муниципального района» с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кудымкарского муниципального района» 

1.1 Мероприятия по созданию дополнительных 

мест в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР», 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Ликвидирована очередь на 

зачисление детей в возрасте от 

трех до семи лет в 

дошкольные образовательные 

организации 

1.1.1 Строительство дошкольных 

образовательных организаций и 

приобретение зданий  

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

2014 2017 

1.1.2 Открытие дополнительных групп за счет 

высвобождения площадей в 

образовательных организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

2014 2018 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

1.1.3. Приобретение транспортных средств для 

перевозки детей до ДОУ на 10 мест и 

детских кресел 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Обеспечение доступности 

дошкольного образования 

1.1.4. Приобретение мягкого, твёрдого инвентаря, 

посуды по дополнительно создаваемым 

местам  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации, реализующие 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Ликвидирована очередь на 

зачисление детей в возрасте от 

трех до семи лет в 

дошкольные образовательные 

организации 

1.2 Приобретение учебно-наглядного, игрового 

оборудования и пособий для реализации 

федерального государственного стандарта 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

2014 2018 Создание условий для 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

дошкольного образования 

1.3 Мероприятия по организации федерального 

эксперимента на базе МАДОУ «Белоевский 

детский сад» реализация программы 

«Детский сад 2100»  

 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

МАДОУ «Белоевский 

детский сад» 

2014 2018 Создание условий для 

реализации программы 

«Детский сад 2100» 

1.3.1.  Приобретение учебно-наглядного, игрового 

оборудования и пособий  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

МАДОУ «Белоевский 

детский сад» 

2014 2018 Создание условий для 

реализации программы 

«Детский сад 2100» 

1.4 Мероприятия по выплате пособий на детей в 

возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации, реализующие 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2014 Устранение очерёдности в 

образовательные организации, 

реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

1.5 Мероприятия по доведению среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций 

дошкольного образования до средней 

заработной платы в общем образовании в 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

образовательные 

организации, реализующие 

2014 2018 Доведение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дошкольного образования до 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Кудымкарском муниципальном районе образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

средней заработной платы в 

общем образовании в 

Кудымкарском 

муниципальном районе 

1.6 Мероприятия по содержанию зданий 

образовательных организаций дошкольного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального района 

ежегодно Создание условий для 

реализации образовательного 

процесса 

2. Подпрограмма «Общее образование в Кудымкарском муниципальном районе» 

2.1. Предоставление государственных гарантий 

на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Удовлетворенность населения 

качеством начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования по итогам 

опросов общественного 

мнения, % от числа 

опрошенных к 2018г. 

достигнет 80% 

2.1.1 Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

2014 2018 Количество педагогов, 

получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение 

(чел.), более 200 чел. 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

муниципального района 

2.1.2 Поддержка малокомплектных школ 

Кудымкарского муниципального района на 

развитие материально- технической базы 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Дополнительно к фонду 

оплаты труда будет выделено 

10% на материальные затраты 

2.1.3 Проведение мониторинга и оценки качества 

образования (мониторинговые обследования 

4 классов, ГИА, ЕГЭ) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами ЕГЭ 

к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на один предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ к 2016г. 

составит 1,4 

2.1.4 Стипендиальное обеспечение обучающихся 

в 10-х и 11-х классах общеобразовательных 

организаций  

2014 2018 

2.2 Реализация проектов «Учительский дом - 

начальная школа» 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

2014 2018 Количество "Учительских 

домов", построенных на 

территории Пермского края, 

составляет 4 ед. к 2016 г. 
2.2.1 Строительство "Учительских 

домов"(д.Тарова) 

2014 2018 

2.2.2 Приобретение оборудования для 

"Учительских домов" 

2014 2018 

2.3 Развитие электронных услуг в сфере 

образования: 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

2014 2018 Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

широкополосным доступом к 

сети Интернет - 100% 

2.3.1 Организационно-техническое 

сопровождение использования 

МУ «Управление 

образования 

2014 2018 Внедрены дистанционные 

технологии обучения в 100% 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

дистанционных образовательных технологий 

образовательными организациями 

Кудымкарского муниципального района 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

образовательных организаций 

общего образования 

2.3.2 Организация дистанционного обучения 

детей из отдаленных территорий в части 

приобретения комплекса программных 

средств, электронных учебников и 

компьютерного оборудования 

 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Улучшена материально-

техническая база 

(программные средства, 

электронные учебники и 

компьютерное оборудование) 

в 100 % от общего количества 

школ; 

2.4 Обеспечение комплекса мероприятий по 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 1. Удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС, 

к 2018 году достигнет более 

85 %. 

2. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ 

с худшими результатами 

единого государственного 

2.4.1 В образовательных организациях общего 

образования, в т.ч. в школах - 

апробационных площадках  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

экзамена к 2018 году 

достигнет 1,4 

2.4.1.1 Приобретение учебников, художественной 

литературы, интерактивных устройств, 

мультимедийного оборудования, мобильных 

компьютерных классов, учебно-

лабораторного оборудования, оборудования 

для столярных и швейных мастерских 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Во всех (100 %) 

образовательных 

организациях общего 

образования создана 

образовательная среда, 

соответствующая новым 

ФГОС 

2.4.1.2 Обновление транспорта для подвоза 

учащихся 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Увеличено количество 

транспорта, отвечающего 

требованиям Гостехнадзора  

2.4.1.3 Перевозка обучающихся МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Обеспечение доступности 

образовательных услуг 

2.5 Предоставление образования детям с ОВЗ, в 

т.ч. детям-инвалидам 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Удовлетворенность населения, 

имеющего детей с ОВЗ, 

доступностью и качеством 

образования по итогам 

опросов общественного 

мнения, % от числа 

опрошенных к 2018 г. 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2.5.1 Организация дистанционного образования 

детей-инвалидов на дому 

 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

  достигнет 75% 

2.5.2 Организация научно-методического 

сопровождения дистанционного образования 

детей-инвалидов на дому 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 

2.5.3 Предоставление общего образования по 

основным и адаптированным 

общеобразовательным программам в 

общеобразовательных учреждениях 

(организациях) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 

2.6 Создание условий по повышению 

квалификации педагогов и привлечению 

молодых специалистов 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

2014 2018 Повышение социального 

статуса педагога в социуме 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

муниципального района 

2.6.1 Приобретение жилья молодым специалистам МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет  

в общей численности 

учителей составит 

2.6.2 Реализация целевого обучения с целью 

подготовки кадров 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 75 % педагогических 

работников имеют высшее 

образование 

2.6.3 Семинары, конференции, форумы, конкурсы 

и другие формы мероприятий по обмену 

опытом с участием педагогических 

работников 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Повышение социального 

статуса педагога в социуме; 

Повышение мобильности 

педагогов, их способности 

ориентироваться на рынке 

образовательных услуг, 

включая их участие  

в творческом и сетевом 

взаимодействии, 

обеспечивающем 

образовательный процесс, 

ориентированный на личность 

обучающегося 

2.6.4 Научная поддержка педагогических 

работников, специалистов и работников 

МУ «Управление 

образования 

2014 2018 Создана качественная 

нормативно-правовая база, 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

управления образования администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

регламентирующая 

образовательный процесс в 

школе, разработаны 

методические рекомендации 

2.7 Обеспечение достижения школьниками 

новых образовательных результатов 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Доля старшеклассников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам 

(50%) 

2.7.1 Обеспечение условий для 

функционирования «Школы 

старшеклассников»  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 

2.7.2 Повышение квалификации педагогов, 

обучающих выпускников, по теме 

«Подготовка учащихся к ГИА» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Доля педагогов, обучающих 

выпускников, обученных по 

теме «Подготовка учащихся к 

ГИА» (100%) 

2.7.3 Привлечение преподавателей ВУЗов к 

подготовке выпускников к итоговой 

аттестации 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

2014 2018 Доля учащихся с 225 баллами 

и выше по результатам ЕГЭ, 

по отношению ко всем 

обучающимся, сдающим ЕГЭ 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

(5%) 

2.8 Проведение школьных этапов Олимпиад Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Доля обучающихся 

участвующих в 

муниципальном и краевом 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

2.9 Проведение конкурсов детских рисунков на 

пожарно–спасательную тематику 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Доля выявленных одаренных 

детей, участвующих в 

конкурсах различных уровней 

2.10 Проведение конкурса фотографии на темы 

«ПДД» и «Ребёнок в автомобиле» 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Участие обучающихся в 

муниципальном, краевом 

конкурсе по ПДД 

2.11 Проведение конкурсов учебно – 

исследовательских работ 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Доля обучающихся 

участвующих в конкурсах 

учебно - исследовательских 

работах разных уровней 

2.12 Проведение конкурса правовых проектов 

«Права. Ответственность. Будущее» 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Участие обучающихся в 

краевых проектах 

2.13 Проведение конкурса школьных 

презентаций «100 шагов по школе», 

«Школьные годы чудесные» 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Участие обучающихся в 

муниципальном конкурсе 

2.14 Проведение мероприятий посвящённых 90 

летию Коми – Пермяцкого автономного 

Образовательные 

организации 

2015 2015 Формирование условий для 

создания этнокультурной 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

округа (классные часы, конкурсы) Кудымкарского 

муниципального района 

среды детей Кудымкарского 

муниципального района  

2.15 Проведение мероприятий к 70 летию 

Победы (выставки, конкурс музеев, конкурс 

стихов и сочинений) 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2015 2015 Формирование у детей 

чувства патриотизма 

2.16 Проведение Школьной новогодней Ёлки Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Поддержка детей разных 

категорий Кудымкарского 

муниципального района 

2.17 Участие учащихся образовательных 

организаций в занятиях по 

предпринимательской деятельности «Бизнес 

старт» 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

С 16.02.2015 По 

15.05.2015 

Формирование у детей знаний 

и умений, способствующих 

социальной адаптации, 

расширение кругозора 

учащихся, закрепление знаний 

экономических понятий и 

определений, развитие 

математических и творческих 

способностей, практическая 

подготовка детей к 

самостоятельной жизни, 

трудовое воспитание 

учащихся 

2.18 Мероприятия по содержанию зданий 

образовательных организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

2014 2018 Создание условий для 

реализации образовательного 

процесса 

2.19 Обеспечение деятельности МУ «Управление 

образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

2014 2018 Обеспечение выполнения 

свойственных функций 

образовательных учреждений 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

3 Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей Кудымкарского муниципального района» 

3.1 Предоставление государственных гарантий 

на получение общедоступного бесплатного 

дополнительного образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Доля детей, охваченных 

программами 

дополнительного образования 

детей в образовательных 

организациях в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет составит 60% к 2018 

году 
3.1.1 Предоставление государственных услуг по 

дополнительному образованию детей в 

организациях неспортивной направленности  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 

3.1.2 Предоставление государственных услуг по 

дополнительному образованию детей в 

организациях спортивной направленности  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 

3.2 Приобретение спортивного, 

художественного, музыкального, научно-

технического оборудования в 

образовательные организации 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

2014 2018 Улучшение материально-

технической базы учреждений 

реализующих программы 

дополнительного образования  



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

муниципального района 

3.3 Мероприятия, направленные на выявление, 

поддержку и развитие одаренных детей 

образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Удельный вес численности 

детей и молодежи, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной 

власти проекты и программы, 

в общем количестве детей и 

молодежи в возрасте от 7 до 

18 лет составит не менее 9,5% 

к 2018 году 

3.3.1 Проведение районных, краевых и 

всероссийских мероприятий с детьми, 

молодежью и педагогами 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Доля детей и молодежи, 

ставших победителями и 

призерами краевых, 

Всероссийских, 

международных мероприятий 

(от общего количества 

участников), %, не менее 2,5% 

к 2018 г. 

3.3.2 

Проведение профильных лагерей: 

интеллектуальное, православное, лагерь 

актива и др. 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

Приобретение 

спортивного, 

художественного, 

музыкального, научно-

технического 

оборудования в 

образовательные 

организации 

 

2014 2018 Численность детей, 

участвующих в работе 

профильных лагерей, не менее 

100 чел. к 2018 году 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

3.4.  

Мероприятия, направленные на развитие 

кадетского движения  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Создание условий для 

целенаправленного 

формирования качеств 

личности учащихся, 

необходимых для служения 

Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

3.4.1 

Проведение кадетских фестивалей, 

соревнований, интеллектуальных игр, балов, 

смотров- конкурсов 

Приобретение 

спортивного, 

художественного, 

музыкального, научно-

технического 

оборудования в 

образовательные 

организации 

2014 2018 

3.5 

Мероприятия по содержанию зданий 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно Создание условий для 

реализации образовательного 

процесса 

3.6 

Проведение соревнований по баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике 

МАОУ ДОД «ДЮСШ», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежеквартально Выявление победителей для 

участия в краевых 

мероприятиях, популяризация 

здорового образа жизни среди 

участников образовательного 

процесса, организация досуга 

обучающихся  
3.7 

Проведение мероприятия «Мама, папа, Я – 

Спортивная семья» 

МАОУ ДОД «ДЮСШ», 

образовательные 

организации 

Ежегодно 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Кудымкарского 

муниципального района 

3.8 

Проведение лыжной гонки 

МАОУ ДОД «ДЮСШ», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

Ежегодно 

4. Подпрограмма «Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях Кудымкарского муниципального района» 

4.1 Образовательные организации района - 

центры сохранения этнокультурной среды 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

  Популяризация коми-

пермяцкого языка и культуры 

в 100% образовательных 

организациях, в сельской 

местности Кудымкарского 

муниципального района 

4.1.1 Обеспечение наличие визуальной 

информации и средств наружной рекламы на 

коми-пермяцком и русском языках 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

  100% замена вывесок 

общеобразовательных 

учреждений в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4.1.2 Проведение научно-практической 

конференции по развитию этнокультурной 

среды в общеобразовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района, 

издание материалов конференции 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2015 2018 Повышение статуса педагога, 

повышение численности 

участников конференций. 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

4.1.3 Обобщение опыта работы педагогов 

образовательных организаций с изданием 

сборника статей 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Повышение качества участия, 

инновации в преподавании 

коми-пермяцкого языка и 

литературы 

4.1.4 Проведение смотра – конкурса 

образовательных организаций «Оформление 

интерьера в национальном стиле» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского района», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Сохранение и развитие 

этнокультурного образования, 

исторического и культурного 

наследия Кудымкарского 

муниципального района 

 

4.1.5 Организация выставок изделий декоративно-

прикладного творчества  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Привитие интереса к 

декоративно – прикладному 

искусству 

4.1.6 Проведение конкурсов методических и 

дидактических материалов по обучению 

коми-пермяцкого языка и развитию 

этнокультурной среды, апробация 

учебников, УМК 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Разработка и реализация 

инновационных программ, 

экспертиза учебных программ 

в образовательных 

организациях, мониторинг 

участия 

4.1.7 Детский фестиваль по сохранению и МУ «Управление 2014 2018 Сохранение и развитие 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

развитию культурного наследия 

Кудымкарского муниципального района 

 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

культурного наследия 

Кудымкарского 

муниципального района 

 

4.1.8 Проведение конкурса авторских программ, 

мастер – классов по развитию 

этнокультурного образования обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района по 

дополнительному образованию 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Разработка и реализация 

инновационных программ, 

экспертиза учебных программ 

в образовательных 

организациях, мониторинг 

участия 

4.1.9 Организация конкурса творческих и учебно-

исследовательских работ по 

этнокультурному образованию с 

последующим изданием материалов 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Сохранение и развитие 

этнокультурного образования, 

исторического и культурного 

наследия Кудымкарского 

муниципального района 

 

4.1.10 Проведение олимпиады по коми-

пермяцкому языку и литературе для 

обучающихся и педагогических работников 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Повышение статуса педагога 

коми-пермяцкого языка и 

литературы 

4.2 Развитие системы дополнительного 

образования по этнокультурному 

направлению. Проведение конкурса 

авторских программ, мастер – классов по 

развитию этнокультурного образования 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Кудымкарского 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Популяризация коми-

пермяцкого языка и культуры 

в 100% образовательных 

организациях, в сельской 

местности Кудымкарского 

муниципального района 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

муниципального района по 

дополнительному образованию 

4.2.1 Конкурс на оснащение действующих 

школьных музеев и кабинетов родного языка 

необходимым оборудованием, техническими 

средствами 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 

образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 100% образовательных 

организаций оснащены 

оборудованием для 

реализации мероприятий по 

изучению и сохранению коми-

пермяцкого языка 

4.2.2 Комплектование музыкальных коллективов 

образовательных организаций народными 

музыкальными инструментами и костюмами 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

2014 2018 100% укомплектование 

общеобразовательных 

организаций (дошкольной и 

основной ступени) 

музыкальными народными 

инструментами и костюмами  

4.2.3 Проведение конкурсов этнокультурных 

проектов, краткосрочных курсов, мастер-

классов по декоративно-прикладному 

искусству 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

2014 2018 100% образовательных 

организаций оснащены 

оборудованием для 

реализации мероприятий по 

изучению и сохранению коми-

пермяцкого языка 

4.2.4 Реализация проекта творческой семейной 

лаборатории: проведение национальных 

праздников и празднование исторических 

дат  

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Популяризация коми-

пермяцкого языка и культуры 

среди населения 

Кудымкарского 

муниципального района 

4.2.5 Создание в учреждениях дополнительного 

образования интегрированных программ по 

народному творчеству 

Образовательные 

организации 

Кудымкарского 

2014 2018 Сохранение и развитие 

этнокультурного образования, 

исторического и культурного 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 муниципального района наследия Кудымкарского 

муниципального района 

4.3 Информационное обеспечение Подпрог-

раммы «Развитие этнокультурной среды в 

образовательных организациях Кудымкарс-

кого муниципального района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

 

  Популяризация, сохранение и 

развитие этнокультурного 

образования 

4.3.1 Публикации статей, сборников, буклетов, 

съёмка видеосюжетов, рекламная 

информация на радиовещание по пропаганде 

коми-пермяцкого языка и национальных 

культурных ценностей 

2014 2018 

4.3.2 Проведение конкурсов чтецов, писателей, 

певцов среди учащихся в СМИ 

2014 2018 Популяризация, сохранение и 

развитие этнокультурного 

образования 

5 Подпрограмма «Приведение образовательных организаций Кудымкарского муниципального района в нормативное 

состояние» 

5.1 Мероприятия по капитальному ремонту МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 
МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР», образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Проведение работ по 

устранению неисправностей 

изношенных конструктивных 

элементов, инженерных сетей, 

переоснащению 

оборудованием в соответствии 

с лицензионными 

требованиями в 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

организациях Кудымкарского 

муниципального района 

 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

5.2 Мероприятия по текущему ремонту МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 
МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР», образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Проведение работ по 

поддержанию зданий, 

сооружений, инженерных 

сетей, оборудования в 

надлежащем санитарном и 

исправном состоянии в 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

организациях Кудымкарского 

муниципального района 

5.3 Мероприятия по устранению предписаний 

надзорных органов 
МУ «Управление 

образования 

администрации КМР», 
МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР», образовательные 

организации 

Кудымкарского 

муниципального района 

2014 2018 Приведение материально-

технической базы 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных организаций 

Кудымкарского 

муниципального района в 

нормативное состояние, в 

соответствии с санитарными и 

техническими правилами и 

нормами, требованиями 

пожарного регламента, норм 

антитеррористической 

безопасности 

6 Подпрограмма «Развитие кадровой политики» 
6.1 Проведение семинаров (конференций) по обмену 

опытом на базе образовательных организаций 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР», муниципальные 

образовательные 

2014 2018 Обеспечение системы 

образования Кудымкарского 

муниципального района 

достаточным количеством 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

организации профессиональных 

педагогических кадров на всех 

уровнях общего образования 

6.2 Предоставление социальных гарантий и льгот 

педагогическим работникам образовательных 

организаций  

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР» 

 

2014 2018 Обеспечение системы 

образования Кудымкарского 

муниципального района 

достаточным количеством 

профессиональных 

педагогических кадров на всех 

уровнях общего образования  

6.3 Заключение договоров ОМС с абитуриентами в 

рамках целевого набора для оказания 

социальной поддержки 

 2014 2018 Увеличение доли молодых 

педагогов образовательных 

организаций со стажем работы от 

0 до 5 лет в кадровом составе 

образовательных организаций от 

общего числа педагогов до 8% 

 

6.4 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства "Урок молодого 

учителя" 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР», муниципальные 

образовательные 

организации 

2014 2018 

6.5 Организация работы по повышению 

профессионального уровня педагогических 

работников 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР», муниципальные 

образовательные 

организации 

2014 2018 Увеличена доля педагогических 

работников образовательных 

организаций, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

категория, от общего количества 

педагогических работников 

образовательных организаций до 

47,0%  

6.6 Организация работы по повышению 

профессионального уровня педагогических 

работников 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР», муниципальные 

образовательные 

организации 

2014 2018 Увеличена доля педагогических 

работников образовательных 

организаций, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 



№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия (ВЦП), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

категория, от общего количества 

педагогических работников 

образовательных организаций до 

47,0%  

7 Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан» 

7.1 Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных 

государственных и муниципальных организаций 

Пермского края, работающим и проживающим в 

сельской местности и посёлках городского типа 

(рабочих посёлках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР» 

2016 2018 Обеспечение педагогических 

работников образовательных 

организаций Кудымкарского 

муниципального района, 

проживающих в сельской 

местности, мерами социальной 

поддержки в полном объеме 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

8.1 Организация мероприятий, направленных на 

эффективное функционирование муниципальной 

системы образования  

МУ «Управление образова-

ния администрации КМР» 

 

2014 2018 Эффективное освоение бюджета 

Программы на уровне 100%; 

Обеспечение правового 

сопровождения исполнения 

мероприятий Программы на 

уровне 95%. 

8.2 Обеспечение мониторинга хода реализации и 

информационное сопровождение Программы 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР» 

2014 2018 Охват образовательных 

организаций федеральными, 

региональными и 

муниципальными 

мониторингами на уровне 100% 

8.3 Обеспечение разработки (обновления) 

нормативных правовых, методических и иных 

документов, направленных на эффективное 

решение задач Программы 

МУ «Управление 

образования администрации 

КМР» 

  Обеспечение правового 

сопровождения исполнения 

мероприятий Программы на 

уровне 95%. 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального района» подпрограмм Программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

наименование  

Ед. 

изм. 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

Программы 

Значения показателей Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

Программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Плановые 

периоды 

2019 2020 

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

1  Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Кудымкарского муниципального района» 

1.1 Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в 

очереди в дошкольные 

образовательные организации 

% 4% 4 0 0 0 0 0 0 

Устранение 

очерёдности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

1.2 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций 

дошкольного образования к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования в Кудымкарском 

муниципальном районе 

% 68 100 100 100 100 100 100 100 

Доведение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования до 

средней заработной 

платы в общем 



образовании в КМР 

1.3 Доля охвата образовательными 

услугами детей – инвалидов в 

дошкольных образовательных 

организациях и на дому 

% 27 30 30 30 30 30 30 30 

Увеличение доли 

охвата 

образовательными 

услугами детей – 

инвалидов в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и на 

дому 

2. Подпрограмма «Общее образование в Кудымкарском муниципальном районе» 

2.1 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

общего образования по итогам 

опросов общественного мнения 
% 65 65 66 67 68 69 69 69 

69 % населения 

удовлетворены 

доступностью и 

качеством услуг 

общего образования 

по итогам опросов 

общественного 

мнения 

2.2 Удельный вес учащихся 

образовательных организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом 
% 31 35 48 57 62 85 85 85 

Удельный вес 

учащихся 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом составит 

85 % 

2.3

. 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на один предмет) в 10 

процентах школ с лучшими 

- 1,6 1,55 1,5 1,45 1,43 1,4 1,4 1,4 

Отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете 

на один предмет) в 10 



результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

процентах школ с 

лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на один 

предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами ЕГЭ 

составит 1.4 

2.4 Среднемесячная заработная плата:         

2.4

.1 

-педагогических работников 

образовательных организаций 

дошкольного образования 
доведена до средней заработной 

платы в общем образовании в 

Кудымкарском муниципальном 

районе 

% 68 100 100 100 100 100 100 100 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования 

соответствует 

средней заработной 

плате в общем 

образовании в 

Кудымкарском 

муниципальном 

районе 

2.4

.2 

-педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования сохранена на 

уровне средней заработной платы в 

экономике Кудымкарского 

муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

соответствует 

средней заработной 



плате в экономике 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

2.4

.3 

-педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования 
детей, доведена до средней 

заработной платы в общем 

образовании в Кудымкарском 

муниципальном районе 
% 75 75 80 85 90 100 100 100 

Заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

соответствует 

средней заработной 

плате в общем 

образовании в 

Кудымкарском 

муниципальном 

районе 

2.5

. 

Доля общеобразовательных 

организаций Кудымкарского 

муниципального района, имеющих 

доступ в сети Интернет, на скорости 

свыше 512 Кбит/с 
% 10 20 30 40 50 60 60 60 

60 % 

общеобразовательны

х организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района, имеют   

доступ в сеть 

Интернет, на 

скорости свыше 512 

Кбит/с 

2.6

. 

Доля детей-инвалидов, 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

которым созданы условия для 

дистанционного обучения 

% 80 90 90 90 90 90 90 90 

Увеличение 

количества детей 

инвалидов которым 

созданы условия для 

дистанционного 

обучения 



2.7

. 

Количество детей, для обучения 

которых используются 

дистанционные формы обучения 
Чел. 20 30 40 50 60 70 70 70 

Увеличение 

количества детей, для 

обучения которых 

используются 

дистанционные 

формы обучения 

2.8

. 

Охват учащихся 

общеобразовательных сельских 

школ услугой «Электронный 

дневник» 
Чел. 4 5 10 15 17 20 20 20 

20 % учащихся 

общеобразовательны

х сельских школ 

охвачены услугой 

«Электронный 

дневник» 

2.9

. 

Доля образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального 

района, имеющих свидетельство об 

аккредитации  % 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 % образовательных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района, имеющих 

свидетельство об 

аккредитации 

2.1

0. 

Количество приобретенных жилых 

помещений для молодых учителей ед. 3 4 5 2 1 1 1 1 

8 зданий приобретено 

для молодых 

учителей 

2.1

1. 

Удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 17 20 21 22 23 24 24 24 

Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 30 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 

составит 24% 

2.1

2. 

Доля аттестованных педагогических 

работников к общему числу 

педагогических работников 

Кудымкарского муниципального 

% 87 89 91 93 95 98 98 98 

увеличена доля 

аттестованных 

педагогических 

работников до 98% 



района 

3 Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей Кудымкарского муниципального района» 

3.1 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

% 55,5 57 58,5 59 59,5 60 60 60 

Не менее 60% детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет будут получать 

услуги 

дополнительного 

образования 

3.2 Удельный вес численности 

учащихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего 

образования 

% 20 20 23 26 28 30 30 30 

Увеличится доля 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

4. 
Подпрограмма «Развитие этнокультурной среды в образовательных учреждениях Кудымкарского муниципального района» 

4.1 Доля учащихся образовательных 

организаций удовлетворённых 

обучающей потребностью детей на 

коми – пермяцком языке 

 
% 40 50 55 60 65 70 70 70 

Сохранение и 

развитие 

этнокультурного 

образования, 

исторического и 

культурного наследия 

Кудымкарского 

района 

4.2 Количество образовательных 

организаций реализующие 

национально-региональный 

компонент 

% 75 80 85 90 95 100 100 100 

100 % реализация 

национального 

компонента 

4.3 Доля педагогических работников 

образовательных организаций % 20 30 40 50 55 60 60 60 
Экспертиза учебных 

планов 



прошедших обучение по реализации 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

основного общего образования 

образовательных 

организаций, 

мониторинг участия 

4.4 Оснащение образовательных 

организаций материально-

технической базой, направленной на 

сохранение и развитие коми-

пермяцкого языка и культуры в 

образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального 

района 

% 50 50 80 85 90 100 100 100 

100% 

образовательных 

организаций 

оснащены 

оборудованием для 

реализации 

мероприятий по 

изучению и 

сохранению коми-

пермяцкого языка 

4.5 Доля реализующихся мероприятий, 

способствующих сбору различного 

материала о Кудымкарском 

муниципальном районе 

% 70 
75 80 85 90 100 100 100 

Увеличение 

мероприятий по 

образовательным 

организациям 

способствующих 

сбору различного 

материала о 

Кудымкарском 

муниципальном 

районе 

5 Подпрограмма «Приведение образовательных организаций Кудымкарского муниципального района в нормативное состояние» 

5.1 Доля образовательных организаций 
Кудымкарского муниципального 
района, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность % 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 % образовательных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района имеют 

бессрочные лицензии 

на образовательную 

деятельность 

5.2 
Доля образовательных организаций 
Кудымкарского муниципального 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % образовательных 

организаций 



района, принятых комиссиями к началу 
учебного года 

Кудымкарского 

муниципального 

района приняты 

комиссиями к началу 

учебного года 

5.3 Доля образовательных организаций, 

здания которых приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья % 36 82 100 100 100 100 100 100 

100 % образовательных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района приспособлены 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6 Подпрограмма «Развитие кадровой политики» 

6.1 Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

образовательных организаций Чел. 0 0 125 120 120 120 120 120 

100% обеспечение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций мерами 

социальной поддержки 

6.2 Доля педагогических работников 

образовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория от общего 

количества педагогических работников 

образовательных организаций 
% 0 45 54 43 45 47 49 50 

Увеличение доли 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, которым 

при прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

категория, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций до 50% к 

2020 году 



6.3 Доля молодых педагов образовательных 

организаций со стажем работы от 0 до 5 

лет в кадровом составе образовательных 

организаций 
%   7 7,5 8 8 8 8 

Увеличение доли 

молодых педагогов 

образовательных 

организаций со стажем 

работы от 0 до 5 лет в 

кадровом составе 

образовательных 

организаций от общего 

числа педагогов до 8% 

к 2020 году 

7 Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан» 

7.1 Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных и 

муниципальных организаций 

Пермского края, работающим и 

проживающим в сельской местности и 

посёлках городского типа (рабочих 

посёлках), по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 

Чел. 0 0 2224 1374 1374 1374 1374 1374 

100% педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района обеспечены 

мерами социальной 

поддержки 

проживающих в 

сельской местности и 

посёлках городского 

типа (рабочих 

посёлках), по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 



Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района» на 

2014-2018 годы, за счет бюджета Кудымкарского муниципального района 
 

№ п/п 

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

(ведомственн

ой целевой 

программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС)  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБ

С 

РзП

р ЦСР ВР 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

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

  

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного района» 

Всего 
        

690948,2848

0 

199037,8377

8 

131475,06

079 

129257,18

423 

124485,2

0400 

106692,9

9800 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

0 

0200

000 
  81974,44814 49279,16733 

21030,110

92 

6510,1698

9 

5155,000

00 
0,00000 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР" 

974 
070

0 

0200

000 
  

608973,8366

6 

149758,6704

5 

110444,94

987 

122747,01

434 

119330,2

0400 

106692,9

9800 



1. 

Подпрограм

ма «Развитие 

дошкольного 

образования 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного района»  

Итого 
        76475,88120 38998,21593 

21370,642

27 

5051,9870

0 

6003,049

00 

5051,987

00 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  34189,99420 18883,93993 
15306,054

27 
0,00000 0,00000 0,00000 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

1 

0210

0000

00 

  42285,88700 20114,27600 
6064,5880

0 

5051,9870

0 

6003,049

00 

5051,987

00 

1.1. 

Основное 

мероприяти

е 

"Предостав

ление 

дошкольног

о 

образовани

я в 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаци

ях" 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

1 

0210

0000

00 

  
42285,8870

0 

20114,2760

0 

6064,5880

0 

5051,9870

0 

6003,049

00 

5051,987

00 

1.1.1. 

Предоставлен

ие 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

"Белоевский 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

1 

0210

0000

00 

  8188,31300 2123,72500 
6064,5880

0 
0,00000 0,00000 0,00000 



детский сад" 

1.1.2. 

Обеспечение 

деятельност

и (оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципаль

ных 

учреждений 

(организаци

й) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

1 

0210

0000

00 

  16107,02300 0,00000 0,00000 
5051,9870

0 

6003,049

00 

5051,987

00 

1.1.3. 

Предоставлен

ие пособий 

семьям, 

имеющим 

детей в 

возрасте от 

1,5 до 5 лет, 

не 

посещающих 

образовательн

ые 

организации, 

реализующие 

образовательн

ую программу 

дошкольного 

образования 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

1 

0210

0000

00 

  17990,55100 17990,55100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



1.2. 

Основное 

мероприятие 

"Бюджетные 

инвестиции 

на 

строительств

о объектов 

общественно

й 

инфраструкт

уры 

районного 

значения" 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  34189,99420 18883,93993 
15306,054

27 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.1. 

Проведение 

независимой 

строительно-

технической 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ. 

Строительств

о детского 

сада на 35 

мест с 

администраци

ей 

Ленинского 

сельского 

поселения в с. 

Ленинск 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  18,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



1.2. 

Проведение 

независимой 

строительно-

технической 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ. 

Строительств

о детского 

сада с. 

Белоево 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0210

0000

00 

  36,00000 36,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. 

Строительств

о детского 

сада на 75 

мест в с. Верх 

- Иньва 

(привязка 

проекта 

"Строительст

во детского 

сада на 75 

мест в с. 

Пешнигорт 

Кудымкарско

го района" 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  697,00000 348,50000 348,50000 0,00000 0,00000 0,00000 



1.4. 

ПСД и 

строительство 

"Здания 

детского сада 

на 25 мест в с. 

Верх - Иньва 

Кудымкарско

го района 

Пермского 

края" 

(привязка 

"Здание 

детского сада 

на 25 мест в с. 

Верх - Юсьва 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края") 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  7921,62227 0,00000 
7921,6222

7 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.5. 

ПСД и 

строительство 

здания 

группы 

детского сада 

на 25 мест в с. 

Верх - Юсьва 

Кудымкарско

го района 

Пермского 

края 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  198,50000 0,00000 198,50000 0,00000 0,00000 0,00000 



1.6. 

ПСД и 

перепланиров

ка помещений 

Верх - 

Юсьвинской 

ООШ 

Кудымкарско

го района 

Пермского 

края с целью 

создания 

дошкольной 

смешанной 

группы на 25 

мест 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  4801,50000 0,00000 
4801,5000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.7. 

ПСД и 

строительство 

детского сада 

в д. Малая 

Серва на 95 

мест 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  3861,0000 2200,00000 
1661,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.8. 

Строительств

о детского 

сада на 75 

мест в с. 

Пешнигорт 

Кудымкарско

го района 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  6181,84653 6181,84653 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.9. 

Строительств

о детского 

сада на 35 

мест с 

администраци

ей 

Ленинского 

сельского 

поселения в с. 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  1983,09537 1983,09537 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Ленинск 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого 

1.10. 

Строительств

о детского 

сада с. 

Белоево 

Кудымкарско

го района 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

1 

0210

0000

00 

  8491,43003 8116,49803 374,93200 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Подпрограм

ма «Общее 

образование 

в 

Кудымкарск

ом 

муниципаль

ном районе» 

Итого         
416559,2875

0 

102824,8835

5 

74401,216

50 

77834,122

45 

85533,09

900 

75965,96

600 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

  29948,53060 26780,83060 
3167,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  
386610,7569

0 
76044,05295 

71233,516

50 

77834,122

45 

85533,09

900 

75965,96

600 

2.1. 

Основное 

мероприятие 

"Предоставл

ение общего 

(начального, 

основного, 

среднего) 

образования 

в 

общеобразов

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

    

0220

0000

00 

  
321762,7609

5 
59797,36500 

59559,740

50 

64932,276

45 

71743,16

000 

65730,21

900 



ательных 

организация

х 

2.1.1. 

Предоставлен

ие 

общедоступно

го и 

бесплатного 

начального, 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по основным 

общеобразова

тельным 

программам 

(за 

исключением 

полномочий 

по 

финансовому 

обеспечению 

образовательн

ого процесса, 

отнесенных к 

полномочиям 

Пермского 

края) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  
119357,1055

0 
59797,36500 

59559,740

50 
0,00000 0,00000 0,00000 



2.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  
189053,7900

5 
0,00000 0,00000 

61186,224

05 

65883,40

000 

61984,16

600 

2.1.3. 

Организация 

предоставлен

ия 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного 

общего 

образования 

для 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья в 

отдельных 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  13351,86540 0,00000 0,00000 
3746,0524

0 

5859,760

00 

3746,053

00 



деятельность 

по 

адаптированн

ым основным 

общеобразова

тельным 

программам 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

2.2. 

Основное 

мероприятие 

"Бюджетные 

инвестиции 

на 

строительств

о объектов 

общественно

й 

инфраструкт

уры 

районного 

значения" 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

  29948,53060 26780,83060 
3167,7000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

2.2.1. 

Строительств

о 

"Учительских 

домов"(д.Таро

ва) 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

  21599,93341 21599,93341 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2. 

Строительств

о 

учительского 

дома в д. 

Алекова 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

  1699,89719 1699,89719 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



2.1.3. 

ПСД на 

строительство 

Гуринской 

средней 

общеобразова

тельной 

школы на 220 

мест в д. 

Мижуева 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района  

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

  6648,70000 3481,00000 
3167,7000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.4. 

Строительств

о Гуринской 

средней 

общеобразова

тельной 

школы в д. 

Мижуева на 

220 мест 

Кудымкарско

го района 

Пермского 

края 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

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

2.1.5. 

Разработка 

ПСД на 

"Строительст

во Егвинской 

средней 

школы" в с. 

Егва 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0220

0000

00 

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



2.3. 

Основное 

мероприятие 

"Мероприят

ия в сфере 

общего 

образования

" 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  64847,99595 16246,68795 
11673,776

00 

12901,846

00 

13789,93

900 

10235,74

700 

2.4. 

Приобретение 

автотранспорт

а для подвоза 

учащихся 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 

070

2 

0220

0000

00 

  5350,00000 3000,00000 500,00000 
1850,0000

0 
0,00000 0,00000 

2.5. 

Подвоз 

учащихся до 

места учебы и 

обратно 

(аутсорсинг) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 

070

2 

0220

0000

00 

  9793,04400 1689,90800 
1689,9080

0 

2081,0140

0 

2251,200

00 

2081,014

00 

2.6. 

Уборка 

помещений 

(клининг) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 

070

2 

0220

0000

00 

  42844,09900 7772,91200 
8360,1210

0 

8027,4330

0 

10656,20

000 

8027,433

00 

2.7. 
 Проезд 

школьников 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 

070

2 

0220

0000

00 

  627,58800 38,76000 146,06800 188,16000 
127,3000

0 

127,3000

0 

2.8. 

Создание 

условий по 

повышению 

квалификации 

педагогов и 

привлечению 

молодых 

специалистов 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  2188,25000 2137,50000 50,75000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.8.1. Реализация 

целевого 

МУ 

«Управление 
974 

070

2 

0220

0000
  37,50000 37,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



обучения с 

целью 

подготовки 

кадров 

образования 

администрации 

КМР» 

00 

2.8.2. 

Приобретение 

жилья 

молодым 

специалистам 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
050

1 

0220

0000

00 

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

2.9. 
Проведение 

мероприятий 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  3358,32600 920,91900 926,92900 755,23900 
755,2390

0 
0,00000 

2.10. 

Технологичес

кое 

присоединени

е к 

электрически

м сетям 

учительского 

дома в д. 

Тарова 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  386,68895 386,68895 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.11. 

Приобретение 

земельного 

участка под 

строительство 

учительского 

дома в д. 

Тарова 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0220

0000

00 

  300,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. 

 

Подпрограм

ма 

«Дополнител

ьное 

образование 

и воспитание 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0230

000 
  92901,88400 19178,87500 

18268,343

00 

18818,222

00 

18818,22

200 

17818,22

200 



детей 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного района»  

3.1. 

Основное 

мероприятие 

"Организаци

я 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

учреждениях 

неспортивно

й 

направленно

сти" 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  45854,84900 9888,08300 
8977,5510

0 

8996,4050

0 

9496,405

00 

8496,405

00 

3.1.1. 

Организация 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

учреждениях 

неспортивной 

направленнос

ти 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  17548,15600 9088,08300 
8460,0730

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  25489,21500 0,00000 0,00000 
8496,4050

0 

8496,405

00 

8496,405

00 



3.1.3. 

Мероприятия 

направленные 

на выявление, 

поддержку и 

развитие 

одаренных 

детей 

образовательн

ых 

учреждений 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  2317,47800 800,00000 517,47800 500,00000 
500,0000

0 
0,00000 

3.1.4. 

Мероприятия, 

направленные 

на военно-

патриотическ

ое воспитание 

детей и 

подростков 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
500,0000

0 
0,00000 

3.2. 

Основное 

мероприятие 

«Предоставл

ение 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

учреждениях 

спортивной 

направленно

сти» 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  45495,93100 9290,79200 
9290,7920

0 

9248,8259

6 

9321,817

00 

9321,817

00 



3.2.1. 

Предоставлен

ие 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

учреждениях 

спортивной 

направленнос

ти МАОУ 

«ДЮСШ 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района» 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

  18581,58400 9290,79200 
9290,7920

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

3.2.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 702 

0230

0000

00 

  26914,34700 0,00000 0,00000 
8971,4490

0 

8971,449

00 

8971,449

00 

3.2.3. 

Мероприятия, 

направленные 

на военно-

патриотическ

ое воспитание 

детей и 

подростков 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0230

0000

00 

 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 



3.2.4. 

Предоставлен

ие 

социальных 

гарантий и 

льгот 

педагогически

м работникам 

общеобразова

тельных 

организаций 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района, 

реализующих 

программы 

дополнительн

ого 

образования в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

2300

0000

0 

  1051,10400 0,00000 0,00000 350,36800 
350,3680

0 

350,3680

0 

4. 

 

Подпрограм

ма «Развитие 

этнокультур

ной среды в 

образователь

ных 

организация

х 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного района»  

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  3521,11700 745,21100 537,88400 
1119,0110

0 

1119,011

00 
0,00000 



4.1. 

Основное 

мероприятие 

"Проведение 

программны

х 

мероприятий

" 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  3521,11700 745,21100 537,88400 
1119,0110

0 

1119,011

00 
0,00000 

4.1.1. 

Проведение 

программных 

мероприятий 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  3521,11700 745,21100 537,88400 
1119,0110

0 

1119,011

00 
0,00000 

4.1.1.

1 

Обеспечение 

наличия 

визуальной 

информации и 

средств 

наружной 

рекламы на 

коми-

пермяцком и 

русском 

языках 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  494,22200 144,21100 50,01100 150,00000 
150,0000

0 
0,00000 

4.1.1.

2. 

Проведение 

научно-

практической 

конференции 

по развитию 

этнокультурн

ой среды в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  113,40000 0,00000 13,40000 50,00000 50,00000 0,00000 



4.1.1.

3. 

Обобщение 

опыта работы 

педагогов и 

образовательн

ых 

организаций 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  140,00000 30,00000 10,00000 50,00000 50,00000 0,00000 

4.1.1.

4. 

Проведение 

смотра – 

конкурса 

образовательн

ых 

организаций 

«Оформление 

интерьера в 

национальном 

стиле» 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  538,76600 150,00000 88,76600 150,00000 
150,0000

0 
0,00000 

4.1.1.

5. 

Организация 

выставок 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  142,00000 21,00000 21,00000 50,00000 50,00000 0,00000 

4.1.1.

6. 

Проведение 

конкурсов 

методических 

и 

дидактически

х материалов 

по обучению 

коми-

пермяцкому 

языку и 

развитию 

этнокультурн

ой среды 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  56,70700 0,00000 6,70700 25,00000 25,00000 0,00000 



4.1.1.

7. 

Фестиваль по 

сохранению и 

развитию 

культурного 

наследия 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  150,00000 45,00000 45,00000 30,00000 30,00000 0,00000 

4.1.1.

8. 

Проведение 

конкурса 

авторских 

программ, 

мастер – 

классов по 

развитию 

этнокультурн

ого 

образования 

школьников в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района по 

дополнительн

ому 

образованию 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  143,00000 0,00000 43,00000 50,00000 50,00000 0,00000 

4.1.1.

9. 

Организация 

конкурса 

творческих и 

учебно-

исследователь

ских работ по 

этнокультурн

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 0,00000 



ому 

образованию 

4.1.1.

10. 

Проведение 

олимпиады по 

коми-

пермяцкому 

языку и 

литературе 

для 

педагогически

х работников 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  75,00000 25,00000 0,00000 25,00000 25,00000 0,00000 

4.1.1.

11. 

Оснащение 

действующих 

школьных 

музеев и 

кабинетов 

родного языка 

необходимым 

оборудование

м, 

техническими 

средствами 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  350,00000 0,00000 50,00000 150,00000 
150,0000

0 
0,00000 

4.1.1.

12. 

Комплектован

ие 

музыкальных 

коллективов 

образовательн

ых 

организаций 

народными 

музыкальным

и 

инструментам

и и 

костюмами 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  300,0000 100,00000 0,00000 100,00000 
100,0000

0 
0,00000 



4.1.1.

13. 

Комплектован

ие 

музыкальных 

коллективов 

народными 

музыкальным

и 

инструментам

и и 

костюмами 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

1 

0240

0000

00 

  218,02200 0,00000 100,00000 59,01100 59,01100 0,00000 

4.1.1.

14. 

Проведение 

конкурсов 

этнокультурн

ых проектов 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  350,00000 100,00000 50,00000 100,00000 
100,0000

0 
0,00000 

4.1.1.

15. 

Информацион

ное 

обеспечение 

подпрограмм

ы 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0240

0000

00 

  330,00000 100,00000 30,00000 100,00000 
100,0000

0 
00,00000 

5. 

Подпрограм

ма "Развитие 

кадровой 

политики" 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0250

0000

00 

  2000,00000 0,00000 0,00000 
2000,0000

0 
0,00000 0,00000 

5.1. 

Основное 

мероприятие 

"Создание 

условий по 

повышению 

квалификац

ии педагогов 

и 

привлечению 

молодых 

специалисто

в" 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0250

0000

00 
  2000,00000 0,00000 0,00000 

2000,0000

0 
0,00000 0,00000 



5.1.1. 

Приобретение 

жилья 

молодым 

специалистам 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0250

0000

00 

  2000,00000 0,00000 0,00000 
2000,0000

0 
0,00000 0,00000 

6. 

Подпрограм

ма 

«Приведение 

образователь

ных 

организаций 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного района 

в 

нормативное 

состояние»  

Итого 
        63135,06740 30692,66830 

10179,836

02 

17107,563

08 

5155,000

00 
0,00000 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0260

0000

00 

  17835,92334 3614,39680 
2556,3566

5 

6510,1698

9 

5155,000

00 
0,00000 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0260

0000

00 

  45299,14406 27078,27150 
7623,4793

7 

10597,393

19 
0,00000 0,00000 

6.1.  

Основное 

мероприятие 

"Приведение 

образователь

ных 

организаций 

в 

нормативное 

состояние" 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

974 
070

2 

0260

0000

00 

  16404,47070 2182,94416 
2556,3566

5 

6510,1698

9 

5155,000

00 
0,00000 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

2 

0260

0000

00 

  24880,80725 6784,93469 
7498,4793

7 

10597,393

19 
0,00000 0,00000 

6.1.1. 

Мероприятия 

по 

приведению 

образовательн

ых 

организаций в 

нормативное 

состояние 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0260

0000

00 

  24288,89025 6784,93469 
6924,6743

7 

10579,281

19 
0,00000 0,00000 

974 
070

1 

0260

0000

00 

  591,91700 0,00000 573,80500 18,11200 0,00000 0,00000 

МБУ 

«Управление 
903 

070

2 

0260

0000
  16404,47070 2182,94416 

2556,3566

5 

6510,1698

9 

5155,000

00 
0,00000 



капитального 

строительства 

КМР» 

00 

6.2. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

учреждений 

(организаций) 

за счёт 

участия в 

реализации 

краевых 

программ 

(софинансиро

вание) 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0260

0000

00 

  20418,33681 20293,33681 125,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 
070

2 

0260

0000

00 

  1431,45264 1431,45264 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2.1. 

В т.ч. ремонт 

спортивного 

зала в МАОУ 

"Сервинская 

ООШ" 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

2 

0260

0000

00 

  125,00000 0,00000 125,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7. 

 

Подпрограм

ма 

«Обеспечени

е реализации 

муниципаль

ной 

программы»  

Итого         
36355,04770 6597,98400 

6717,1390

0 

7326,2787

0 

7856,823

00 

7856,823

00 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

974 
070

9 

0270

0000

00 

 

36355,04770 6597,98400 
6717,1390

0 

7326,2787

0 

7856,823

00 

7856,823

00 

7.1. 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

выполнения 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

974 
070

9 

0270

0000

00 
 

36355,04770 6597,98400 
6717,1390

0 

7326,2787

0 

7856,823

00 

7856,823

00 



функций 

органами 

местного 

самоуправлен

ия" 

КМР» 

7.1.1. 

Расходы на 

содержание 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого района» 

МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

9 

0270

0000

00 

 

27052,81270 1973,15400 
2039,7340

0 

7326,2787

0 

7856,823

00 

7856,823

00 

7.1.2. 

Финансово - 

экономически

й сектор 

974 
070

9 

0270

0000

00  

3473,57400 1711,12800 
1762,4460

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

7.1.3. 
Методически

й сектор 
974 

070

9 

0270

0000

00  

2968,79000 1359,39400 
1609,3960

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

7.1.4. 
Хозяйственна

я группа 
974 

070

9 

0270

0000

00  

2859,87100 1554,30800 
1305,5630

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского  

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского 

муниципального района» за счет бюджета Кудымкарского муниципального района на плановые периоды 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

 Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия (ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС)  

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 2020 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

Всего         106692,99800 123620,53510 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0700 0200000   0,00000 6994,72200 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0700 0200000   106692,99800 116625,81310 

1. 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 

Кудымкарского муниципального 

района»  

Итого         5051,98700 5020,96200 



МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0701 0210000000   5051,98700 5020,96200 

1.1. 

Основное мероприятие 

"Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0701 0210000000   5051,98700 5020,96200 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0701 0210000000   5051,98700 5020,96200 

2. 

Подпрограмма «Общее образование в 

Кудымкарском муниципальном 

районе»  

Итого         75965,96600 82872,36440 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 0220000000   0,00000 0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   75965,96600 82872,36440 

2.1. 

Основное мероприятие 

"Предоставление общего 

(начального, основного, среднего) 

образования в общеобразовательных 

организациях» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

    0220000000   65730,21900 61820,51840 

2.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   61984,16600 58074,46600 



2.1.2. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам за счет средств местного 

бюджета 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   3746,05300 3746,05240 

2.2. 

Основное мероприятие 

"Мероприятия в сфере общего 

образования" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   10235,74700 21051,84600 

2.1. 
Приобретение автотранспорта для 

подвоза учащихся 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   0,00000 10000,00000 

2.2. 
Подвоз учащихся до места учебы и 

обратно (аутсорсинг) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   2081,01400 2081,01400 

2.3. Уборка помещений (клининг) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   8027,43300 8027,43300 

2.4. Проезд школьников 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   127,30000 188,16000 

2.5. Проведение мероприятий 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0220000000   0,00000 755,23900 



3. 

Подпрограмма «Дополнительное 

образование и воспитание детей 

Кудымкарского муниципального 

района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0230000   17818,22200 18787,19700 

3.1. 

Основное мероприятие "Организация 

дополнительного образования детей в 

учреждениях неспортивной 

направленности" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0230000000   8496,40500 9496,40500 

3.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0702 0230000000   8496,40500 8496,40500 

3.1.2. 

Мероприятия направленные на 

выявление, поддержку и развитие 

одаренных детей образовательных 

учреждений Кудымкарского 

муниципального района 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0230000000   0,00000 500,00000 

3.1.3. 

"Военно - патриотическое воспитание 

детей и подростков Кудымкарского 

муниципального района" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0230000000   0,00000 500,00000 

3.2. 

Основное мероприятие 

"Предоставление дополнительного 

образования детей в учреждениях 

спортивной направленности" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0702 0230000000   9321,81700 9290,79200 

3.2.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 702 230000000   8971,44900 8940,42400 



3.2.2. 

Предоставление социальных гарантий и 

льгот педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Кудымкарского муниципального 

района, реализующих программы 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 702 230000000   350,36800 350,36800 

4. 

 Подпрограмма «Развитие 

этнокультурной среды в 

образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального 

района»  

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0702 0240000000   0,00000 1119,01100 

4.1. 
Основное мероприятие "Проведение 

программных мероприятий" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0702 0240000000   0,00000 1119,01100 

4.1.1. Проведение программных мероприятий 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 1119,01100 

4.1.1.1. 

Обеспечение наличия визуальной 

информации и средств наружной 

рекламы на коми-пермяцком и русском 

языках 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 150,00000 

4.1.1.2. 

Проведение научно-практической 

конференции по развитию 

этнокультурной среды в 

общеобразовательных учреждениях 

Кудымкарского муниципального района 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 50,00000 

4.1.1.3. 
Обобщение опыта работы педагогов и 

образовательных организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 50,00000 

4.1.1.4. 

Проведение смотра – конкурса 

образовательных организаций 

«Оформление интерьера в 

национальном стиле» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0240000000   0,00000 150,00000 



4.1.1.5. 
Организация выставок изделий 

декоративно-прикладного творчества 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 50,00000 

4.1.1.6. 

Проведение конкурсов методических и 

дидактических материалов по обучению 

коми-пермяцкому языку и развитию 

этнокультурной среды 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 25,00000 

4.1.1.7. 

Фестиваль по сохранению и развитию 

культурного наследия Кудымкарского 

муниципального района 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 30,00000 

4.1.1.8. 

Проведение конкурса авторских 

программ, мастер – классов по развитию 

этнокультурного образования 

школьников в общеобразовательных 

учреждениях Кудымкарского 

муниципального района по 

дополнительному образованию 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 50,00000 

4.1.1.9. 

Организация конкурса творческих и 

учебно-исследовательских работ по 

этнокультурному образованию 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 30,00000 

4.1.1.10. 

Проведение олимпиады по коми-

пермяцкому языку и литературе для 

педагогических работников 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 25,00000 

4.1.1.11. 

Оснащение действующих школьных 

музеев и кабинетов родного языка 

необходимым оборудованием, 

техническими средствами 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 150,00000 

4.1.1.12. 

Комплектование музыкальных 

коллективов образовательных 

организаций народными музыкальными 

инструментами и костюмами 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР " 

974 0702 0240000000   0,00000 100,00000 



4.1.1.13. 

Комплектование музыкальных 

коллективов народными музыкальными 

инструментами и костюмами 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0701 0240000000   0,00000 59,01100 

4.1.1.14. 
Проведение конкурсов этнокультурных 

проектов 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0240000000   0,00000 100,00000 

4.1.1.15. 
Информационное обеспечение 

подпрограммы 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0240000000   0,00000 100,00000 

5. 
Подпрограмма "Развитие кадровой 

политики" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0250000000   0,00000 1500,00000 

5.1. 

Основное мероприятие "Создание 

условий по повышению 

квалификации педагогов и 

привлечению молодых 

специалистов" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0250000000   0,00000 1500,00000 

5.1.1. 
Приобретение жилья молодым 

специалистам 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР» 

974 0702 0250000000   0,00000 1500,00000 

6. 

Подпрограмма «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

Итого         0,00000 6994,72200 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 0260000000   0,00000 6994,72200 

6.1.  

Основное мероприятие "Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние" 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

974 0702 0260000000   0,00000 6994,72200 

6.1.1. 

Мероприятия по приведению 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 0260000000   0,00000 6994,72200 

7.  Подпрограмма «Обеспечение Итого         7856,82300 7326,27870 



реализации муниципальной 

программы»  
МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0709 0270000000 

  

7856,82300 7326,27870 

7.1. 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления" 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0709 0270000000 

  

7856,82300 7326,27870 

7.1.1. 

Расходы на содержание МУ 

«Управление образования 

администрации Кудымкарского 

муниципального района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации КМР" 

974 0709 0270000000 

  

7856,82300 7326,27870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского  

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского 

муниципального района» на 2014-2018 годы, за счет средств краевого бюджета  
 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

(ведомственной 

целевой 

программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБ

С 

РзП

р 

ЦСР ВР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

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

  

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Всего         

950704,505

24 

194,8287

5 

375,0000

0 

317481,176

49 

315746,000

00 

316907,500

00 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0700 0200000   209,82875 
194,8287

5 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0700 0200000   
950494,676

49 
0,00000 

375,0000

0 

317481,176

49 

315746,000

00 

316907,500

00 

1. 
Подпрограмма 

«Развитие 
Итого     

0200000

0 
  

43376,3637

5 

194,8287

5 
0,00000 

14907,1350

0 

14103,8000

0 

14170,6000

0 



дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального 

района»  

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0701 
0200000

0 
  194,82875 

194,8287

5 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
0200000

000 
  

43181,5350

0 
0,00000 0,00000 

14907,1350

0 

14103,8000

0 

14170,6000

0 

1.1. 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
0200000

000 
  

43181,5350

0 
0,00000 0,00000 

14907,1350

0 

14103,8000

0 

14170,6000

0 

1.1.1. 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и на 

дому 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
0200000

000 
  144,70000 0,00000 0,00000 34,10000 55,30000 55,30000 

1.1.2. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
0200000

000 
  

43036,8350

0 
0,00000 0,00000 

14873,0350

0 

14048,5000

0 

14115,3000

0 



организациях 

1.2. 

Основное 

мероприятие 

"Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения" 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0701 
0210000

000 
  194,82875 

194,8287

5 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.1. 

Строительство 

детского сада в с. 

Белоево 

Кудымкарского 

района 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0701 0202101   106,95891 
106,9589

1 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2. 

Строительство 

детского сада на 75 

мест в с. 

Пешнигорт 

Кудымкарского 

района 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0701 0202101   87,86984 87,86984 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Подпрограмма 

«Общее 

образование в 

Кудымкарском 

муниципальном 

районе»  

Итого     
0220000

000 
  

855432,549

00 
0,00000 0,00000 

285597,649

00 

284370,100

00 

285464,800

00 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  

855417,549

00 
0,00000 0,00000 

285597,649

00 

284370,100

00 

285464,800

00 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



2.1. 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

общего 

(начального, 

основного, 

среднего) 

образования в 

общеобразователь

ных организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  

855417,549

00 
0,00000 0,00000 

285582,649

00 

284370,100

00 

285464,800

00 

2.1.1. 

Выплата 

вознаграждения за 

выполнение 

функций классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  

16853,4000

0 
0,00000 0,00000 5739,60000 5556,90000 5556,90000 

2.1.2. 

Предоставление 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  

803391,849

00 
0,00000 0,00000 

268599,549

00 

266848,800

00 

267943,500

00 



2.1.3. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  

35121,0000

0 
0,00000 0,00000 

11192,2000

0 

11964,4000

0 

11964,4000

0 

2.1.4. 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения детей - 

инвалидов в 

общеобразовательн

ых организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0220000

000 
  51,30000 0,00000 0,00000 51,30000 0,00000 0,00000 



2.2. 

Основное 

мероприятие 

"Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения" 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 
0220000

000 
  15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2.1. 

Строительство 

Гуринской средней 

общеобразовательн

ой школы в д. 

Мижуева на 220 

мест 

Кудымкарского 

района Пермского 

края 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 
0220000

000 

61

2 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3.  

Основное 

мероприятие 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки 

обучающимся 

образовательных 

организаций» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
0220000

000 

30

0 
15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000 

2.3.1. 

Единовременная 

премия 

обучающимся, 

награжденным 

знаком отличия 

Пермского края 

«Гордость 

Пермского края» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
0220000

000 

30

0 
15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000 



3. 

Подпрограмма 

«Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние»  

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0260000

000 
  375,00000 0,00000 

375,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

3.1. 

Основное 

мероприятие 

"Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0260000

000 
  375,00000 0,00000 

375,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.1. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

(организаций) за 

счёт участия в 

реализации краевых 

программ 

(софинансирование

) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0260000

000 
  375,00000 0,00000 

375,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

  

В т.ч. ремонт 

спортивного зала в 

МАОУ 

"Сервинская ООШ" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0260000

000 
  375,00000 0,000000 

375,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

4. 

Подпрограмма 

"Развитие 

кадровой 

политики" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0250000

000 
  

21385,4360

0 
0,00000 0,00000 7340,23600 7022,60000 7022,60000 



4.1. 

Основное 

мероприятие 

"Оказание мер 

государственной 

поддержки 

работникам 

образовательных 

организаций" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0250000

000 
  

21385,4360

0 
0,00000 0,00000 7340,23600 7022,60000 7022,60000 

4.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0250000

000 
  

20993,2000

0 
0,00000 0,00000 7191,60000 6900,80000 6900,80000 

4.1.2. 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий лиц, 

которым 

присуждены 

учёные степени 

кандидата и 

доктора наук, 

работающих в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
0250000

000 

  

365,40000 0,00000 0,00000 121,80000 121,80000 121,80000 

4.1.3.  

Стимулирование 

педагогических 

работников по 

результатам 

обучения 

школьников  

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
0250000

000 

63

0 

26,83600 0,00000 0,00000 26,83600 0,00000 0,00000 



5. 

Подпрограмма 

"Реализация 

системы мер 

социальной 

помощи и 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
0280000

000 
  

30135,1564

9 
0,00000 0,00000 9636,15649 

10249,5000

0 

10249,5000

0 

5.1. 

Основное 

мероприятие 

"Меры 

социальной 

поддержки 

специалистам и 

проживающим в 

сельской 

местности и 

поселках 

городского типа 

(рабочих 

посёлках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
0280000

000 

  

30135,1564

9 
0,00000 0,00000 9636,15649 

10249,5000

0 

10249,5000

0 

5.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

Пермского края, 

работающим и 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
0280000

000 

  

30135,1564

9 
0,00000 0,00000 9636,15649 

10249,5000

0 

10249,5000

0 



проживающим в 

сельской местности 

и поселках 

городского типа 

(рабочих поселках), 

по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района» за счет 

средств краевого бюджета на плановые периоды 2019-2020 годы 

  
№ п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского 

муниципального района» 

Всего         316907,50000 311346,90000 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0700 0200000   316907,50000 311346,90000 

1. 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 

Кудымкарского 

муниципального района»  

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 0200000000   14170,60000 18222,50000 

1.1. 

Основное мероприятие 

"Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 0200000000   14170,60000 18222,50000 

1.1.1. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

организациях и на дому 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 0200000000   55,30000 34,10000 



1.1.2. 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 0200000000   14115,30000 18188,40000 

2. 

Подпрограмма «Общее 

образование в Кудымкарском 

муниципальном районе»  

Итого     0220000000   285464,80000 276344,70000 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0220000000   285464,80000 276344,70000 

2.1. 

Основное мероприятие 

"Предоставление общего 

(начального, основного, 

среднего) образования в 

общеобразовательных 

организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0220000000   285464,80000 276344,70000 

2.1.1. 

Выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам образовательных 

организаций 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0220000000   5556,90000 5696,60000 

2.1.2. 

Предоставление государственных 

гарантий на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального, 

основного, среднего общего 

образования, а так же 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0220000000   267943,50000 259639,00000 



2.1.3. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0220000000   11964,40000 10906,50000 

2.1.4. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей - инвалидов в 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0220000000   0,00000 102,60000 

4. 
Подпрограмма "Развитие 

кадровой политики" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0250000000   7022,60000 7143,50000 

4.1. 

Основное мероприятие 

"Оказание мер государственной 

поддержки работникам 

образовательных организаций" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0250000000   7022,60000 7143,50000 

4.1.1. 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам образовательных 

организаций 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0250000000   6900,80000 7021,70000 



4.1.2. 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий лиц, 

которым присуждены учёные 

степени кандидата и доктора 

наук, работающих в 

общеобразовательных и 

профессиональных организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 0250000000 

  

121,80000 121,80000 

5. 

Подпрограмма "Реализация 

системы мер социальной 

помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 0280000000   10249,50000 9636,20000 

5.1. 

Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки 

специалистам и проживающим 

в сельской местности и 

поселках городского типа 

(рабочих посёлках), по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 0280000000 

  

10249,50000 9636,20000 

5.1.1. 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам образовательных 

государственных и 

муниципальных организаций 

Пермского края, работающим и 

проживающим в сельской 

местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 0280000000 

  

10249,50000 9636,20000 

 

 

 

 



Приложение 7 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района» на 

2014-2018 годы, за счет средств федерального бюджета 
 

№ 

п/п 

 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

(ведомственной 

целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС)  

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

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

 1. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Всего         6125,00000 4375,00000 1750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0700 0200000000  4375,00000 4375,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0700 0200000000  1750,00000 0,00000 1750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Подпрограмма 

«Общее образование 

в Кудымкарском 

муниципальном 

районе» 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 0200000000  4375,00000 4375,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



2.2.  

Модернизация 

региональных систем 

дошкольного 

образования 

(Строительство 

"Учительских домов 

(д.Тарова)) 

МБУ 

«Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 0200000000  4375,00000 4375,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1. 

Подпрограмма 

«Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 0200000000  1750,00000 0,00000 1750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1. 

Основное 

мероприятие 

"Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 020000000  1750,00000 0,00000 1750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.1

. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(организаций) за счёт 

участия в реализации 

краевых программ 

(софинансирование) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 0200000000  1750,00000 0,00000 1750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.2 

В т.ч. ремонт 

спортивного зала в 

МАОУ "Сервинская 

ООШ" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 0200000000  1750,00000 0,000000 1750,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

 



Приложение 8 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района» на 

2014-2018 годы, за счет средств из всех источников финансирования 
 

№ п/п 

 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

(ведомственной 

целевой 

программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС)  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБ

С РзПр ЦСР 

В

Р 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 

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

  

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Всего 
        

1647777,790

04 

203607,66

653 

133600,06

079 

446738,36

072 

440231,20

400 

423600,498

00 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0700 
020000

0 
  86559,27689 

53848,996

08 

21030,110

92 

6510,1698

9 

5155,0000

0 
0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0700 
020000

0 
  

1561218,513

15 

149758,67

045 

112569,94

987 

440228,19

083 

435076,20

400 

423600,498

00 

1. 
Подпрограмма 

«Развитие Итого 
        

119852,2449

5 

39193,044

68 

21370,642

27 

19959,122

00 

20106,849

00 

19222,5870

0 



дошкольного 

образования 

Кудымкарского 

муниципального 

района»  

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  34384,82295 

19078,768

68 

15306,054

27 
0,00000 0,00000 0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
02100

00000 
  85467,42200 

20114,276

00 

6064,5880

0 

19959,122

00 

20106,849

00 

19222,5870

0 

1.1. 

Основное 

мероприятие 

"Предоставлен

ие дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 
070

1 

02100

00000 
  

85467,4220

0 

20114,27

600 

6064,588

00 

19959,122

00 
20106,84

900 

19222,587

00 

1.1.1. 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

МАДОУ 

"Белоевский 

детский сад" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
02100

00000 
  8188,31300 

2123,7250

0 

6064,5880

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
02100

00000 
  16107,02300 0,00000 0,00000 

5051,987

00 

6003,049

00 

5051,9870

0 



1.1.3. 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения детей-

инвалидов в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и на 

дому 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
020000

0000 
  144,70000 0,00000 0,00000 34,10000 55,30000 55,30000 

1.1.4. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
020000

0000 
  43036,83500 0,00000 0,00000 

14873,035

00 

14048,500

00 

14115,3000

0 

1.1.5. 

Предоставление 

пособий семьям 

имеющим детей в 

возрасте от 1,5 до 

5 лет не 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
02100

00000 
  17990,55100 

17990,551

00 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



1.2. 

Основное 

мероприятие 

"Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения" 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  34384,82295 

19078,768

68 

15306,054

27 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.1. 

Проведение 

независимой 

строительно-

технической 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ. 

Строительство 

детского сада на 

35 мест с 

администрацией 

Ленинского 

сельского 

поселения в с. 

Ленинск 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  18,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.2. 

Проведение 

независимой 

строительно-

технической 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ. 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 
02100

00000 
  36,00000 36,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Строительство 

детского сада в с. 

Белоево 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

1.2.3. 

Строительство 

детского сада на 

75 мест в с. Верх - 

Иньва (привязка 

проекта 

"Строительство 

детского сада на 

75 мест в с. 

Пешнигорт 

Кудымкарского 

района" 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  697,00000 348,50000 348,50000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.4. 

ПСД и 

строительство 

"Здания детского 

сада на 25 мест в 

с. Верх - Иньва 

Кудымкарского 

района Пермского 

края" (привязка 

"Здание детского 

сада на 25 мест в 

с. Верх - Юсьва 

Кудымкарского 

муниципального 

района Пермского 

края") 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  7921,62227 0,00000 

7921,6222

7 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.5. 

ПСД и 

строительство 

здания группы 

детского сада на 

25 мест в с. Верх - 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  198,50000 0,00000 198,50000 0,00000 0,00000 0,00000 



Юсьва 

Кудымкарского 

района Пермского 

края 

1.2.6. 

ПСД и 

перепланировка 

помещений Верх - 

Юсьвинской 

ООШ 

Кудымкарского 

района Пермского 

края с целью 

создания 

дошкольной 

смешанной 

группы на 25 мест 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  4801,50000 0,00000 

4801,5000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.7. 

ПСД и 

строительство 

детского сада в д. 

Малая Серва на 95 

мест 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  3861,00000 

2200,0000

0 

1661,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.8. 

Строительство 

детского сада на 

75 мест в с. 

Пешнигорт 

Кудымкарского 

района 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  6269,71637 

6269,7163

7 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2.9. 

Строительство 

детского сада на 

35 мест с 

администрацией 

Ленинского 

сельского 

поселения в с. 

Ленинск 

Кудымкарского 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  1983,09537 

1983,0953

7 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



муниципального 

1.2.10. 

Строительство 

детского сада в с. 

Белоево 

Кудымкарского 

района 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0701 
02100

00000 
  8598,38894 

8223,4569

4 
374,93200 0,00000 0,00000 0,00000 

2. 

Подпрограмма 

«Общее 

образование в 

Кудымкарском 

муниципальном 

районе» 

Итого 
        

1276366,836

50 

107199,88

355 

74401,216

50 

363431,77

145 

369903,19

900 

361430,766

00 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 
022000

0000 
  34338,53060 

31155,830

60 

3167,7000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  

1242028,305

90 

76044,052

95 

71233,516

50 

363431,77

145 

369903,19

900 

361430,766

00 

2.1. 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

общего 

(начального, 

основного, 

среднего) 

образования в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

    
022000

0000 
  

1177180,309

95 

59797,365

00 

59559,740

50 

350514,92

545 

356113,26

000 

351195,019

00 



2.1.1. 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального, 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразователь

ным программам 

(за исключением 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

образовательного 

процесса, 

отнесенных к 

полномочиям 

Пермского края) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  

119357,1055

0 

59797,365

00 

59559,740

50 
0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  

189053,7900

5 
0,00000 0,00000 

61186,224

05 

65883,400

00 

61984,1660

0 

2.1.3. 

Предоставление 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного, 

среднего общего 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  

803391,8490

0 
0,00000 0,00000 

268599,54

900 

266848,80

000 

267943,500

00 



образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразователь

ных организациях 

2.1.4. 

Выплата 

вознаграждения за 

выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  16853,40000 0,00000 0,00000 

5739,6000

0 

5556,9000

0 
5556,90000 

2.1.5. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  35121,00000 0,00000 0,00000 

11192,200

00 

11964,400

00 

11964,4000

0 



адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам 

2.1.6. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам 

за счет средств 

местного бюджета 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  13351,86540 0,00000 0,00000 

3746,0524

0 

5859,7600

0 
3746,05300 



2.1.7. 

Обеспечение 

воспитания и 

обучения детей - 

инвалидов в 

общеобразователь

ных организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  51,30000 0,00000 0,00000 51,30000 0,00000 0,00000 

2.2. 

Основное 

мероприятие 

"Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения" 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 
022000

0000 
  34338,53060 

31155,830

60 

3167,7000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

2.2.1. 

Строительство 

"Учительских 

домов"(д.Тарова) 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 
022000

0000 
  21599,93341 

21599,933

41 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2.2. 

Строительство 

учительского 

дома в д. Алекова 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 
022000

0000 
  1699,89719 

1699,8971

9 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2.3. 

Модернизация 

региональных 

систем 

дошкольного 

образования 

(Строительство 

"Учительских 

домов (д.Тарова) 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 
022000

0000 
  4375,00000 

4 

375,0000 

0  

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



 2.2.4 

ПСД на 

строительство 

Гуринской 

средней 

общеобразователь

ной школы на 220 

мест в д. Мижуева 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 
022000

0000 
  6648,70000 

3481,0000

0  

3167,7000

0  
0,00000 0,00000  0,00000  

2.3. 

Основное 

мероприятие 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки 

обучающимся 

образовательных 

организаций» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

903 1003 
022000

0000 
 15,00000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000 

2.3.1. 

 

 

Единовременная 

премия 

обучающимся, 

награжденным 

знаком отличия 

Пермского края 

«Гордость 

Пермского края»  

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

903 1003 
022000

0000 
 15,0000 0,00000 0,00000 15,00000 0,00000 0,00000 

2.4. 

Основное 

мероприятие 

"Мероприятия в 

сфере общего 

образования" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  64847,99595 

16246,687

95 

11673,776

00 

12901,846

00 

13789,939

00 

10235,7470

0 



2.4.1. 

Приобретение 

автотранспорта 

для подвоза 

учащихся 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 
974 0702 

022000

0000 
  5350,00000 

3000,0000

0 
500,00000 

1850,0000

0 
0,00000 0,00000 

2.4.2. 

Подвоз учащихся 

до места учебы и 

обратно 

(аутсорсинг) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 0702 

022000

0000 
  9793,04400 

1689,9080

0 

1689,9080

0 

2081,0140

0 

2251,2000

0 
2081,01400 

2.4.3. 

Уборка 

помещений 

(клининг) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 0702 

022000

0000 
  42844,09900 

7772,9120

0 

8360,1210

0 

8027,4330

0 

10656,200

00 
8027,43300 

2.4.4. 
Проезд 

школьников 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 974 0702 

022000

0000 
  627,58800 38,76000 146,06800 188,16000 127,30000 127,30000 

2.4.5. 

Создание условий 

по повышению 

квалификации 

педагогов и 

привлечению 

молодых 

специалистов 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  2188,25000 

2137,5000

0 
50,75000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4.6.. 

Реализация 

целевого 

обучения с целью 

подготовки 

кадров 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  37,50000 37,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4.7. 

Приобретение 

жилья молодым 

специалистам 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0501 
022000

0000 
  2100,00000 

2100,0000

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



2.4.8. 
Проведение 

мероприятий 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  3358,32600 920,91900 926,92900 755,23900 755,23900 0,00000 

2.4.9. 

Технологическое 

присоединение к 

электрическим 

сетям 

учительского 

дома в д. Тарова 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  386,68895 386,68895 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4.10. 

Приобретение 

земельного 

участка под 

строительство 

учительского 

дома в д. Тарова 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
022000

0000 
  300,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3. 

Подпрограмма 

«Дополнительно

е образование и 

воспитание детей 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0 
  92901,88400 

19178,875

00 

18268,343

00 

18818,222

00 

18818,222

00 

17818,2220

0 

3.1. 

Основное 

мероприятие 

"Организация 

дополнительного 

образования 

детей в 

учреждениях 

неспортивной 

направленности" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  45854,84900 

9888,0830

0 

8977,5510

0 

8996,4050

0 

9496,4050

0 
8496,40500 

3.1.1. 

Организация 

дополнительного 

образования детей 

в учреждениях 

неспортивной 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  17548,15600 

9088,0830

0 

8460,0730

0 
0,00000 0,00000 0,00000 



направленности 

3.1.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  25489,21500 0,00000 0,00000 

8496,4050

0 

8496,4050

0 
8496,40500 

3.1.3. 

Мероприятия 

направленные на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

одаренных детей 

образовательных 

учреждений 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  2317,47800 800,00000 517,47800 500,00000 500,00000 0,00000 

3.1.4. 

Мероприятия 

направленные на 

военно - 

патриотическое 

воспитание детей 

и подростков 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 

3.2. 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

дополнительного 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  45495,93100 

9290,7920

0 

9290,7920

0 

9821,8170

0 

9321,8170

0 
9321,81700 



образования 

детей в 

учреждениях 

спортивной 

направленности" 

3.2.1. 

Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

в учреждениях 

спортивной 

направленности 

МАОУ «ДЮСШ 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  18581,58400 

9290,7920

0 

9290,7920

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

3.2.2. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  26914,34700 0,00000 0,00000 

8971,4490

0 

8971,4490

0 
8971,44900 

3.2.3. 

Мероприятия, 

направленные на 

военно-

патриотическое 

воспитание детей 

и подростков 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
 1000,00000 0,00000 0,00000 500,00000 500,00000 0,00000 



3.2.4. 

Предоставление 

социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим 

работникам 

общеобразователь

ных организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования в 

сфере физической 

культуры и спорта 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
023000

0000 
  1051,10400 0,00000 0,00000 350,36800 350,36800 350,36800 

4. 

 Подпрограмма 

«Развитие 

этнокультурной 

среды в 

образовательных 

организациях 

Кудымкарского 

муниципального 

района»  

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  3521,11700 745,21100 537,88400 

1119,0110

0 

1119,0110

0 
0,00000 

4.1. 

Основное 

мероприятие 

"Проведение 

программных 

мероприятий" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  3521,11700 745,21100 537,88400 

1119,0110

0 

1119,0110

0 
0,00000 

4.1.1. 

Проведение 

программных 

мероприятий 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  3521,11700 745,21100 537,88400 

1119,0110

0 

1119,0110

0 
0,00000 



4.1.1.1. 

Обеспечение 

наличия 

визуальной 

информации и 

средств наружной 

рекламы на коми-

пермяцком и 

русском языках 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  494,22200 144,21100 50,01100 150,00000 150,00000 0,00000 

4.1.1.2. 

Проведение 

научно-

практической 

конференции по 

развитию 

этнокультурной 

среды в 

общеобразователь

ных учреждениях 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  113,40000 0,00000 13,40000 50,00000 50,00000 0,00000 

4.1.1.3. 

Обобщение опыта 

работы педагогов 

и 

образовательных 

организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  140,00000 30,00000 10,00000 50,00000 50,00000 0,00000 

4.1.1.4. 

Проведение 

смотра – конкурса 

образовательных 

организаций 

«Оформление 

интерьера в 

национальном 

стиле» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  538,76600 150,00000 88,76600 150,00000 150,00000 0,00000 

4.1.1.5. 

Организация 

выставок изделий 

декоративно-

прикладного 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  142,00000 21,00000 21,00000 50,00000 50,00000 0,00000 



творчества 

4.1.1.6. 

Проведение 

конкурсов 

методических и 

дидактических 

материалов по 

обучению коми-

пермяцкому языку 

и развитию 

этнокультурной 

среды 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  56,70700 0,00000 6,70700 25,00000 25,00000 0,00000 

4.1.1.7. 

Фестиваль по 

сохранению и 

развитию 

культурного 

наследия 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  150,00000 45,00000 45,00000 30,00000 30,00000 0,00000 

4.1.1.8. 

Проведение 

конкурса 

авторских 

программ, мастер 

– классов по 

развитию 

этнокультурного 

образования 

школьников в 

общеобразователь

ных учреждениях 

Кудымкарского 

муниципального 

района по 

дополнительному 

образованию 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  143,00000 0,00000 43,00000 50,00000 50,00000 0,00000 



4.1.1.9. 

Организация 

конкурса 

творческих и 

учебно-

исследовательски

х работ по 

этнокультурному 

образованию 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  120,00000 30,00000 30,00000 30,00000 30,00000 0,00000 

4.1.1.10. 

Проведение 

олимпиады по 

коми-пермяцкому 

языку и 

литературе для 

педагогических 

работников 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  75,00000 25,00000 0,00000 25,00000 25,00000 0,00000 

4.1.1.11. 

Оснащение 

действующих 

школьных музеев 

и кабинетов 

родного языка 

необходимым 

оборудованием, 

техническими 

средствами 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  350,00000 0,00000 50,00000 150,00000 150,00000 0,00000 

4.1.1.12. 

Комплектование 

музыкальных 

коллективов 

образовательных 

организаций 

народными 

музыкальными 

инструментами и 

костюмами 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  300,00000 100,00000 0,00000 100,00000 100,00000 0,00000 



4.1.1.13. 

Комплектование 

музыкальных 

коллективов 

народными 

музыкальными 

инструментами и 

костюмами 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0701 
024000

0000 
  218,02200 0,00000 100,00000 59,01100 59,01100 0,00000 

4.1.1.14. 

Проведение 

конкурсов 

этнокультурных 

проектов 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  350,00000 100,00000 50,00000 100,00000 100,00000 0,00000 

4.1.1.15. 

Информационное 

обеспечение 

подпрограммы 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
024000

0000 
  330,00000 100,00000 30,00000 100,00000 100,00000 0,00000 

5. 

Подпрограмма 

"Развитие 

кадровой 

политики" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
025000

0000 
  24885,43600 0,00000 0,00000 

9340,2360

0 

7022,6000

0 
7022,60000 

5.1. 

Основное 

мероприятие 

"Оказание мер 

государственной 

поддержки 

работникам 

образовательных 

организаций" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
025000

0000 
  21385,43600 0,00000 0,00000 

7340,2360

0 

7022,6000

0 
7022,60000 

5.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
025000

0000 
  20993,20000 0,00000 0,00000 

7191,6000

0 

6900,8000

0 
6900,80000 



5.1.2.  

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий лиц, 

которым 

присуждены 

учёные степени 

кандидата и 

доктора наук, 

работающих в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х организациях 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
025000

0000 

  

365,40000 0,00000 0,00000 121,80000 121,80000 121,80000 

5.1.3. 

Стимулирование 

педагогических 

работников по 

результатам 

обучения 

школьников 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
025000

0000 

 

26.83600 0,00000 0,00000 26,83600 0,00000 0,00000 

5.2. 

Основное 

мероприятие 

"Создание 

условий по 

повышению 

квалификации 

педагогов и 

привлечению 

молодых 

специалистов" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
025000

0000 
  3500,00000 0,00000 0,00000 

2000,0000

0 
0,00000 1500,00000 

5.2.1. 

Приобретение 

жилья молодым 

специалистам 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
025000

0000 
  3500,00000 0,00000 0,00000 

2000,0000

0 
0,00000 0,00000 

6. Подпрограмма Итого         65260,06740 30692,668 12304,836 17107,563 5155,0000 0,00000 



«Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние»  

30 02 08 0 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства 

КМР» 

903 0702 
026000

0000 
  17835,92334 

3614,3968

0 

2556,3566

5 

6510,1698

9 

5155,0000

0 
0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
026000

0000 
  47424,14406 

27078,271

50 

9748,4793

7 

10597,393

19 
0,00000 0,00000 

6.1.  

Основное 

мероприятие 

"Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние" 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

974 0702 
026000

0000 
  16404,47070 

2182,9441

6 

2556,3566

5 

6510,1698

9 

5155,0000

0 
0,00000 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
026000

0000 
  24880,80725 

6784,9346

9 

7498,4793

7 

10597,393

19 
0,00000 0,00000 

6.1.1. 

Мероприятия по 

приведению 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
026000

0000 
  24288,89025 

6784,9346

9 

6924,6743

7 

10579,281

19 
0,00000 0,00000 

974 0701 
026000

0000 
  591,91700 0,00000 573,80500 18,11200 0,00000 0,00000 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства» 

903 0702 
026000

0000 
  16404,47070 

2182,9441

6 

2556,3566

5 

6510,1698

9 

5155,0000

0 
0,00000 

6.2. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

(организаций) за 

счёт участия в 

реализации 

краевых программ 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
026000

0000 
  22543,33681 

20293,336

81 

2250,0000

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

МБУ «Управление 

капитального 

строительства КМР» 

903 0702 
026000

0000 
  1431,45264 

1431,4526

4 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



(софинансировани

е) 

6.2.1. 

В т.ч. ремонт 

спортивного зала 

в МАОУ 

«Сервинская 

ООШ» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0702 
026000

0000 
 2250,00000 0,00000 2250,0000 0,00000 0,00000 0,00000 

7. 

 Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы»  

Итого         
36355,04770 

6597,9840

0 

6717,1390

0 

7326,2787

0 

7856,8230

0 
7856,82300 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0709 
027000

0000 

 

36355,04770 
6597,9840

0 

6717,1390

0 

7316,4972

0 

7856,8230

0 
7856,82300 

7.1. 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

выполнения 

функций 

органами 

местного 

самоуправления" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0709 
027000

0000 

 

36345,26620 
6597,9840

0 

6717,1390

0 

7316,4972

0 

7856,8230

0 
7856,82300 

7.1.1. 

Расходы на 

содержание МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 0709 
027000

0000 

 

27043,03120 
1973,1540

0 

2039,7340

0 

7316,4972

0 

7856,8230

0 
7856,82300 

7.1.2. 

Финансово - 

экономический 

сектор 

974 0709 
027000

0000 
 

3473,57400 
1711,1280

0 

1762,4460

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

7.1.3. 
Методический 

сектор 
974 0709 

027000

0000  
2968,79000 

1359,3940

0 

1609,3960

0 
0,00000 0,00000 0,00000 



7.1.4. 
Хозяйственная 

группа 
974 0709 

027000

0000  
2859,87100 

1554,3080

0 

1305,5630

0 
0,00000 0,00000 0,00000 

8. 

Подпрограмма 

"Реализация 

системы мер 

социальной 

помощи и 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан" 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
028000

0000 
  30135,15649 0,00000 0,00000 

9636,1564

9 

10249,500

00 

10249,5000

0 

8.1. 

Основное 

мероприятие 

"Меры 

социальной 

поддержки 

специалистам и 

проживающим в 

сельской 

местности и 

поселках 

городского типа 

(рабочих 

посёлках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг» 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
028000

0000 

  

30135,15649 0,00000 0,00000 
9636,1564

9 

10249,500

00 

10249,5000

0 

8.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

государственных 

и муниципальных 

организаций 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

КМР» 

974 1003 
028000

0000 

  

30135,15649 0,00000 0,00000 
9636,1564

9 

10249,500

00 

10249,5000

0 



Пермского края, 

работающим и 

проживающим в 

сельской 

местности и 

поселках 

городского типа 

(рабочих 

поселках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Кудымкарского муниципального района» за счет 

средств из всех источников финансирования на плановые периоды 2019-2020 годы 
 

№ п/п 

 Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники (ГРБС)  

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования Кудымкарского 

муниципального района» 

Всего         423600,49800 434967,43510 

МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР» 

903 0700 0200000   0,00000 6994,72200 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0700 0200000   423600,49800 427972,71310 

1. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования Кудымкарского 

муниципального района» 

Всего         19222,58700 23243,46200 

МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР» 

903 0701 
02100000

00 
  0,00000 0,00000 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 

02100000

00 
  19222,58700 23243,46200 



1.1. 

Основное мероприятие 

"Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 

02100000

00 
  19222,58700 23243,46200 

1.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 

02100000

00 
  5051,98700 5020,96200 

1.1.2. 

Обеспечение воспитания и обучения детей-

инвалидов в дошкольных образовательных 

организациях и на дому 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 

020000000

0 
  55,30000 34,10000 

1.1.3. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 

020000000

0 
  14115,30000 18188,40000 

2. 
Подпрограмма «Общее образование в 

Кудымкарском муниципальном районе»  

Итого         361430,76600 359217,06440 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  361430,76600 359217,06440 

2.1. 

Основное мероприятие "Предоставление 

общего (начального, основного, среднего) 

образования в общеобразовательных 

организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
    

022000000

0 
  351195,01900 338165,21840 

2.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  61984,16600 58074,46600 



2.1.2. 

Предоставление государственных гарантий 

на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  267943,50000 259639,00000 

2.1.3. 

Выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  5556,90000 5696,60000 

2.1.4. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  11964,40000 10906,50000 

2.1.5. 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам за счет 

средств местного бюджета 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  3746,05300 3746,05240 



2.1.6. 

Обеспечение воспитания и обучения детей - 

инвалидов в общеобразовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  0,00000 102,60000 

2.2. 
Основное мероприятие "Мероприятия в 

сфере общего образования" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  10235,74700 21051,84600 

2.2.1. 
Приобретение автотранспорта для подвоза 

учащихся 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  0,00000 10000,00000 

2.2.2. 
Подвоз учащихся до места учебы и обратно 

(аутсорсинг) 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  2081,01400 2081,01400 

2.2.3. Уборка помещений (клининг) 
МУ «Управление образования 

администрации КМР» 974 0702 

022000000

0 
  8027,43300 8027,43300 

2.2.4. Проезд школьников 
МУ «Управление образования 

администрации КМР» 974 0702 

022000000

0 
  127,30000 188,16000 

2.2.5. Проведение мероприятий 
МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

022000000

0 
  0,00000 755,23900 

3. 

 Подпрограмма «Дополнительное 

образование и воспитание детей 

Кудымкарского муниципального 

района»  

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 0230000   17818,22200 18787,19700 

3.1. 

Основное мероприятие "Организация 

дополнительного образования детей в 

учреждениях неспортивной 

направленности" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  8496,40500 9496,40500 



3.1.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  8496,40500 8496,40500 

3.1.2. 

Мероприятия направленные на выявление, 

поддержку и развитие одаренных детей 

образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  0,00000 500,00000 

3.1.3. 

Мероприятия направленные на военно - 

патриотическое воспитание детей и 

подростков Кудымкарского 

муниципального района 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  0,00000 500,00000 

3.2. 

Основное мероприятие "Предоставление 

дополнительного образования детей в 

учреждениях спортивной 

направленности" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  9321,81700 9290,79200 

3.2.1. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  8971,44900 8940,42400 

3.2.2. 

Предоставление социальных гарантий и 

льгот педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района, 

реализующих программы дополнительного 

образования в сфере физической культуры и 

спорта 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

023000000

0 
  350,36800 350,36800 

4. 

 Подпрограмма «Развитие 

этнокультурной среды в 

образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального 

района»  

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 1119,01100 



4.1. 
Основное мероприятие "Проведение 

программных мероприятий" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 1119,01100 

4.1.1. Проведение программных мероприятий 
МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 1119,01100 

4.1.1.1

. 

Обеспечение наличия визуальной 

информации и средств наружной рекламы 

на коми-пермяцком и русском языках 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 150,00000 

4.1.1.2

. 

Проведение научно-практической 

конференции по развитию этнокультурной 

среды в общеобразовательных учреждениях 

Кудымкарского муниципального района 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 50,00000 

4.1.1.3

. 

Обобщение опыта работы педагогов и 

образовательных организаций 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 50,00000 

4.1.1.4

. 

Проведение смотра – конкурса 

образовательных организаций 

«Оформление интерьера в национальном 

стиле» 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 150,00000 

4.1.1.5

. 

Организация выставок изделий 

декоративно-прикладного творчества 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 50,00000 

4.1.1.6

. 

Проведение конкурсов методических и 

дидактических материалов по обучению 

коми-пермяцкому языку и развитию 

этнокультурной среды 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 25,00000 

4.1.1.7

. 

Фестиваль по сохранению и развитию 

культурного наследия Кудымкарского 

муниципального района 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 30,00000 



4.1.1.8

. 

Проведение конкурса авторских программ, 

мастер – классов по развитию 

этнокультурного образования школьников в 

общеобразовательных учреждениях 

Кудымкарского муниципального района по 

дополнительному образованию 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 50,00000 

4.1.1.9

. 

Организация конкурса творческих и учебно-

исследовательских работ по 

этнокультурному образованию 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 30,00000 

4.1.1.1

0. 

Проведение олимпиады по коми-

пермяцкому языку и литературе для 

педагогических работников 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 25,00000 

4.1.1.1

1. 

Оснащение действующих школьных музеев 

и кабинетов родного языка необходимым 

оборудованием, техническими средствами 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 150,00000 

4.1.1.1

2. 

Комплектование музыкальных коллективов 

образовательных организаций народными 

музыкальными инструментами и 

костюмами 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 100,00000 

4.1.1.1

3. 

Комплектование музыкальных коллективов 

народными музыкальными инструментами 

и костюмами 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0701 

024000000

0 
  0,00000 59,01100 

4.1.1.1

4. 

Проведение конкурсов этнокультурных 

проектов 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 100,00000 

4.1.1.1

5. 

Информационное обеспечение 

подпрограммы 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

024000000

0 
  0,00000 100,00000 



5. 
Подпрограмма "Развитие кадровой 

политики" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

025000000

0 
  7022,60000 8643,50000 

5.1. 

Основное мероприятие "Оказание мер 

государственной поддержки работникам 

образовательных организаций" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

025000000

0 
  7022,60000 7143,50000 

5.1.1. 

Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

025000000

0 
  6900,80000 7021,70000 

5.1.2. 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены учёные степени 

кандидата и доктора наук, работающих в 

общеобразовательных и профессиональных 

организациях 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 

025000000

0 

  

121,80000 121,80000 

5.2. 

Основное мероприятие "Создание 

условий по повышению квалификации 

педагогов и привлечению молодых 

специалистов" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

025000000

0 
  0,00000 1500,00000 

5.2.1. 
Приобретение жилья молодым 

специалистам 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

025000000

0 
  0,00000 1500,00000 

6. 

Подпрограмма «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние»  

Итого         0,00000 6994,72200 

МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР» 

903 0702 
026000000

0 
  0,00000 6994,72200 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

026000000

0 
  0,00000 0,00000 



6.1.  

Основное мероприятие "Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние" 

МБУ «Управление 

капитального строительства 

КМР» 

974 0702 
026000000

0 
  0,00000 6994,72200 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

026000000

0 
  0,00000 0,00000 

6.1.1. 

Мероприятия по приведению 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0702 

026000000

0 
  0,00000 0,00000 

МБУ «Управление капитального 

строительства КМР» 
903 0702 

026000000

0 
  0,00000 6994,72200 

7. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Итого         
7856,82300 7326,27870 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0709 

027000000

0 
 

7856,82300 7326,27870 

7.1. 

Основное мероприятие "Обеспечение 

выполнения функций органами местного 

самоуправления" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0709 

027000000

0 
 

7856,82300 7326,27870 

7.1.1. 

Расходы на содержание МУ «Управление 

образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 0709 

027000000

0 
 

7856,82300 7326,27870 

8. 

Подпрограмма "Реализация системы мер 

социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан" 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 

028000000

0 
 10249,50000 9636,20000 

8.1. 

Основное мероприятие "Меры 

социальной поддержки специалистам и 

проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих 

посёлках), по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 

028000000

0 

  

10249,50000 9636,20000 



8.1.1. 

Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

образовательных государственных и 

муниципальных организаций Пермского 

края, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

МУ «Управление образования 

администрации КМР» 
974 1003 

028000000

0 

  

10249,50000 9636,20000 



Приложение 10 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма  

«Развитие дошкольного образования Кудымкарского муниципального 

района» (далее- Подпрограмма 1) 

 

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 1 

 

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 1 

МУ «Управление образования администрации КМР» 

Соисполнители 

Подпрограммы 1   

 

МУ «Управление образования администрации КМР», МБУ 

«Управление капитального строительства КМР», 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

 

Цель Подпрограммы 

1  

Создать в системе дошкольного образования возможности 

для современного качественного и доступного образования 

и позитивной социализации детей 

 

Задачи 

Подпрограммы 1 

Создание условий для развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- формирование образовательной сети, обеспечивающей 

равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования; 

- ликвидация очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

- приведение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в нормативное состояние; 

- развитие негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования; 

- модернизация содержания дошкольного образования, 

образовательной среды для обеспечения качества 

образовательной услуги в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- создание и внедрение в дошкольных образовательных 

организациях механизма оценки качества предоставления 

услуг дошкольного образования; 

 - поэтапный переход на программу «Детский сад 2100» в 

МАДОУ «Белоевский детский сад». 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг общего образования по итогам опросов  



Подпрограммы 1 общественного мнения; 

- количество дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста путем строительства новых зданий 

дошкольных образовательных организаций; 

- доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 

дошкольные образовательные организации; 

- удельный вес численности детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные организации дошкольного 

общего образования, предоставляющих услуги 

дошкольного общего образования, в общей численности 

детей, посещающих образовательные организации 

дошкольного общего образования; 

- доля муниципальных организаций дошкольного 

образования, в которых внедрены федеральные 

государственные требования (федеральные 

государственные образовательные стандарты); 

- доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых внедрена система оценки качества дошкольного 

общего образования на основе оценки эффективности 

деятельности дошкольных образовательных организаций. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 1 

2014 – 2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 1 

Объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы в ценах соответствующих лет за 2014 – 2018 

годы и плановые периоды 2019-2020 годы, за счёт всех 

источников финансирования составит:  

162 318,29395 тыс. руб. 

2014 год –39 193,04468 тыс. руб.; 

2015 год –21 370,64227 тыс. руб.; 

2016 год – 19 959,12200 тыс. руб.; 

2017 год – 20 106,84900 тыс. руб.; 

2018 год – 19 222,58700 тыс. руб. 

Плановые периоды: 

2019 год – 19 222,58700 тыс. руб.; 

2020 год – 23 243,46200 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 1 

Увеличилась (возросла) доля населения Кудымкарского 

муниципального района, удовлетворенная доступностью и 

качеством услуг общего образования, по итогам опросов 

общественного мнения; 

- количество дополнительных мест для детей 

дошкольного образования путем строительства новых 

зданий дошкольных образовательных организаций, 

открытия дополнительных групп к 2018 году составит 335 

мест; 

- ликвидирована к концу 2015 года очередность на 



зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

организации; 

- увеличилось (возросло) удельный вес детей, 

посещающих негосударственные учреждения (организации) 

дошкольного образования, предоставляющих услуги 

дошкольного образования; 

- доля муниципальных организаций дошкольного 

образования, в которых внедрены федеральные 

государственные требования (федеральные 

государственные образовательные стандарты), составляет 

100 %; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых внедрена система оценки качества дошкольного 

образования на основе оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций, к 2016г. 

составит 50%. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

 

 

Подпрограмма 1 является организационной основой государственной 

политики в сфере дошкольного образования в Кудымкарском муниципальном 

районе, осуществления региональной политики Пермского края в сфере 

образования. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния 

образования в муниципалитете в соответствии с приоритетными направлениями 

развития образовательной системы Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р стратегической целью 

государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина.  

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 2765-р «Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы» определён план реализации программных 

мероприятий по модернизации системы дошкольного и общего образования 

Российской Федерации на 2016-2020 годы.  

На сегодня актуальна проблема обеспечения доступного дошкольного 

образования и приведения в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (далее - федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования), образовательной среды в дошкольных 

образовательных организациях района. 

consultantplus://offline/ref=B42342C93D117E6A57F0CA02E3E5BE97C278C146F9C390C235D096CB98LA20L
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Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования в 

Кудымкарском муниципальном районе согласованы с главами сельских 

поселений-главами администраций сельских поселений Кудымкарского 

муниципального района и определены, исходя из приоритетных задач социально-

экономического развития Кудымкарского муниципального района, Пермского 

края, Российской Федерации.  

За период с 2010 по 2013 годы наблюдается рост численности детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории Кудымкарского 

муниципального района: 

2010 год – 2189 чел. 

2011 год – 2406 чел. 

2012 год – 2437 чел. 

2013 год – 2619 чел. 

Сеть дошкольных образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района состоит из: 1 юридического лица, в них 3 филиала; 27 

структурных подразделений, филиалов и дошкольных групп, функционирующих 

в образовательных организациях.  

В связи с созданием дополнительных мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

увеличивается число детей, охваченных дошкольным образованием 

Ввиду несоответствия требованиям СанПин, закрылась группа 

кратковременного пребывания в дошкольных группах с. Самково (в п. В-Мыс). 

Прекратила функционирование группа кратковременного пребывания в с. 

Ошиб (д. Сюзь-Позья), так как образовательные услуги предоставлялись на дому. 

Количество детей, проживающих на территории Кудымкарского муниципального 

района, по состоянию на 01.01.2013 года составляло 2437 детей в возрасте от 0 до 

7 лет, из них, образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, посещало 1014 детей, за первое полугодие 

2013 года численность детей, проживающих в Кудымкарском муниципальном 

районе, увеличилось на 182 ребёнка. Списочный состав детей в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, также увеличился и составляет 1097 детей. Численность детей (от 0 

до 7 лет), стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные 

организации Кудымкарского муниципального района, на 01.01.2013 года возросла 

и составила 151 человек и в течение 2013 года не снижается. Наблюдается 

снижение очерёдности детей в возрасте от 3 до 7 лет и увеличение количества 

детей в дошкольных образовательных организациях до 64%.  

Остается низкой заработная плата педагогов, работающих в дошкольных 

образовательных организациях. 

Одна из основных проблем, обеспечение доступности дошкольного 

образования в Кудымкарском муниципальном районе, остается достаточно 

серьезной. На сегодняшний день гарантированный возраст поступления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Кудымкарского муниципального района 

- с 3 лет. 

Исходя, из анализа демографической ситуации на сегодняшний день остро 

стоит вопрос о строительстве дошкольных образовательных организаций, зданий 

для размещения дошкольных групп и учительских домов, об открытии 



дополнительных групп за счёт эффективного использования площадей и 

организации перевозки детей в дошкольные образовательные организации 

Кудымкарского муниципального района: 

В связи со строительством зданий дошкольных образовательных 

организаций и открытием дополнительных групп потребуется детская мебель, 

мягкий инвентарь и игровое оборудование. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, значимость дошкольного 

образования, постепенный отказ родителям в выплате пособия на детей в возрасте 

от 1,5 до 5 лет не посещающих детский сад, при наличии свободных мест в 

детском саду, а также возросшую заинтересованность родителей по некоторым 

территориям в дошкольном образовании ребёнка, потребность в местах в детских 

дошкольных учреждениях в 2014-2018 годах на территории Кудымкарского 

муниципального района увеличится. Ожидаемым итогом реализации 

запланированных мероприятий Программы должно стать увеличение охвата 

детей дошкольным образованием до 88%, устранение имеющейся очерёдности в 

дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Доля детей стоящих в очереди в возрасте от 3 до 7 лет 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Плановые 

периоды 

2019 2020 

Доля % 4 4 0 0 0 0 0 

 

По результатам диагностики речевого развития детей (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) существенная потребность открытия 

специализированной речевой группы в 2013 году для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе МАДОУ «Белоевский детский сад». Реализация 

данной потребности возможна при вводе в эксплуатацию нового здания детского 

сада. Опыт работы с детьми – инвалидами на дому и в детском саду в данной 

дошкольной образовательной организации уже имеется. Для открытия 

специализированной группы потребуются дополнительные штатные единицы. 

В связи с реализацией федеральных государственных требований 

(федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) приведение муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в нормативное состояние.  

С целью непрерывного дошкольного и начального общего образования 

МАДОУ «Белоевский детский сад» заключил договор с учебно – методическим 

центром г. Москвы «Детский сад 2100» на участие в федеральном эксперименте 

по апробации программы «Детский сад 2100».  

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования в 

отдельных территориях; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 

мобильности; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 



3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере дошкольного 

образования, цели, задачи  

 

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного 

образования детей на период реализации Программы является обеспечение 

равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и 

технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, 

культурного, экономического развития. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

внедрение новой модели организации и финансирования дошкольного 

образования. 

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе 

развития образования является обеспечение доступности дошкольного 

образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в 

мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего 

образования, выравнивания стартовых возможностей.  

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных зданий 

дошкольных организаций, открытия дополнительных групп. Последнее 

предполагает качественное изменение роли и масштаба негосударственного 

сектора услуг дошкольного образования, что потребует обеспечения 

практической реализации получившего закрепление в законодательстве принципа 

равенства доступа к бюджетному финансированию организаций всех форм 

собственности, а также модернизации системы государственного регулирования 

(требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.).  

Цель Подпрограммы 1:  

создать в системе дошкольного образования возможностей для 

современного качественного и доступного образования и позитивной 

социализации детей. 

Задачи Подпрограммы 1:  

создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 

населения к услугам дошкольного образования; 

ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации; 

приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в 

нормативное состояние; 

модернизация содержания дошкольного образования, образовательной 

среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением 

федерального государственного образовательного стандарта;  

 создание и внедрение в дошкольные образовательные организации 

механизм оценки качества предоставления услуг дошкольного образования. 

 

 



4. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1  

 

Целевыми индикаторами и показателями являются: 

удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг 

дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения; 

увеличение количества дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста путем строительства новых зданий дошкольных образовательных 

организаций; 

доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные 

организации. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Подпрограмма 1 содержит основные мероприятия, направленные на 

реализацию приоритетов государственной политики в части дошкольного 

образования. Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях. 

Данное мероприятие осуществляется путем создания дополнительных мест: 

1.1. строительства дошкольных организаций, открытия дополнительных 

групп в функционирующих дошкольных образовательных организациях за счёт 

эффективного использования площадей; 

1.2. приобретения мягкого и твёрдого инвентаря в строящиеся дошкольные 

организации и дополнительно открывающиеся группы; 

1.3. расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и 

игрушки; 

1.4. приобретения транспортных единиц для перевозки детей; 

1.5. внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

приобретения учебно – наглядного оборудования и пособий в дошкольные 

образовательные организации в соответствии с ФГОС; 

1.6. научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС дошкольного 

образования: 

проведение федерального эксперимента на базе МАДОУ «Белоевский 

детский сад»; 

1.7. внедрения системы оценки качества дошкольного образования. 

 



Приложение 11 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма  

«Общее образование в Кудымкарском муниципальном районе» 

(далее - Подпрограмма 2) 

 

1. ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 2  

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР». 

Участники 

Подпрограммы 2  

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР», образовательные организации 

Кудымкарского муниципального района. 

Цель 

Подпрограммы 2   

Создание в системе общего образования возможности для 

современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

Задачи 

Подпрограммы 2 

- Формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к качественным услугам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, включая 

эффективные механизмы поддержки малокомплектных 

сельских школ; 

- обеспечение обновления содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения современного 

качества образовательных результатов, готовности 

выпускников общеобразовательных организаций 

(организаций) к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологической экономике и инновационном 

обществе; 

- обеспечение системы образования Кудымкарского 

муниципального района достаточным количеством 

профессиональных педагогических и управленческих кадров 

на всех уровнях общего образования, в том числе за счет 

инновационных моделей организации учебного процесса и 

качества повышения квалификации, подготовки, 

переподготовки педагогических работников и руководителей; 

- создание условий для стимулирования педагогических 

работников; 

- создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района. 



Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 2 

2014 – 2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 2 

Объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы 2 в ценах соответствующих лет за 2014 – 2018 

годы и плановые периоды 2019-2020 годы, за счёт всех 

источников финансирования составит (в тыс. руб.):  

1 997 014,66690 тыс. руб. 

2014 год – 107 199,88355 тыс. руб.; 

2015 год – 74 401,21650 тыс. руб.; 

2016 год – 363 431,77145 тыс. руб.; 

2017 год – 369 903,19900 тыс. руб.; 

2018 год – 361 430,76600 тыс. руб. 

Плановые периоды: 

2019 год – 361 430,76600 тыс. руб.;  

2020 год – 359 217,06440 тыс. руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 2  

К 2018 году планируется: 

Увеличение доли населения, удовлетворенной качеством 

общего образования, до 69% от общего числа опрошенных; 

- удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом составит 85%; 

- снижение разницы результатов ЕГЭ между лучшими и 

худшими школами Пермского края – до 1,4 ед.; 

- доля общеобразовательных организаций Пермского края, 

обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, –  

100 %; 

- увеличение охвата учащихся общеобразовательных школ 

Пермского края услугой «Электронный дневник» – до 4 %; 

- увеличение охвата учащихся сельских школ Пермского края 

услугой «Электронный дневник» – до 20 %; 

- увеличение удельного веса численности молодых педагогов 

в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных 

организациях системы образования Кудымкарского 

муниципального района до 24 %; 

- улучшить жилищные условия молодых учителей; 

- увеличить долю аттестованных педагогических работников 

до 98 %. 

 

2. Общая характеристика системы образования 

Кудымкарского муниципального района  

 

Сеть образовательных организаций Кудымкарского муниципального района 

состоит из 20-ти организаций, в том числе: 1 дошкольного (30 филиалов, 

структурных подразделений, дошкольных групп), 14 общеобразовательных (13 из 

них реализуют программы дошкольного образования), 2 специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников 



с отклонениями в развитии, 1 оздоровительной общеобразовательной 

организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 3 

негосударственных общеобразовательных организаций.  

В период реализации Программы произошли изменения типов организаций: 

100% организаций стали автономными. В 100 % образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района созданы органы, осуществляющие 

общественно-государственный характер управления (управляющие и 

наблюдательные советы). Осуществлен переход на планы финансово-

хозяйственной деятельности, выполнение муниципальных заданий, отработан 

механизм отраслевой оплаты труда, в том числе нормативно-подушевое 

финансирование, развиваются услуги клининга и аутсорсинга. 100 % 

общеобразовательных организаций имеют свидетельство о государственной 

аккредитации. 

Общее управление системой обеспечивает МУ «Управление образования 

администрации КМР». 

Материальная база системы образования в целом находится в 

удовлетворительном состоянии благодаря реализации проекта "Новая школа", все 

образовательные организации имеют бессрочные лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

Для всех уровней образования важно, что наряду с условиями обучения 

меняются и требования к его результатам. Понятие «хорошее качество 

образования» в современных условиях приобретает новый смысл и предполагает 

развитие такой системы образования, которая была бы эффективна с точки зрения 

подготовки людей к быстро меняющимся условиям, и незамедлительно 

реагировала на потребности рынка труда. По итогам 2012-2013 учебного года на 

«4» и «5» закончили обучение 43 % учащихся, это на 3% выше, чем в прошлом 

учебном году. Наблюдается также уменьшение количества второгодников по 

дневным общеобразовательным школам. 

В течение уже нескольких лет идет переход на независимую (внешнюю) 

аттестацию выпускников начальной школы. Актуальной проблемой для 

Кудымкарского муниципального района остается результат мониторинговых 

обследований в 4 классе. При незначительном росте среднего балла по 

математике Кудымкарский муниципальный район занимает последние строчки в 

рейтинге территорий. 

 



Мониторинговые обследования, 
динамика за 3 года

 
По выпускникам 9-х классов наблюдается спад численности детей, которые 

учились на «хорошо» и «отлично». В 2012 учебном году количество выпускников, 

получивших аттестаты особого образца составляло 7, а в 2013 учебном году всего 

1. Но при этом уменьшилось количество окончивших 9 класс со справкой на 5 

человек (2012 - 9 чел., 2013-4 чел).  

Государственную (итоговую) аттестацию за курс основной школы прошли в 

новой форме 250 девятиклассников с участием территориальной 

экзаменационной комиссии. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост 

среднего балла по предметам: русский язык, химия, обществознание, 

информационно – коммуникационные технологии. В динамике по результатам 

трех лет наблюдается видимое снижение среднего балла по математике.  

 

Результаты ГИА 9 кл. в новой форме в сравнении с краевыми показателями 
Предмет 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

район край район край район край 

Русский язык  56,3 59 55,1 59 55,2 58,7  

Математика  50,1 50,9 47,1 50 45,8 50,1  

Физика  30,6 51,4 47 50 42,7 53,8  

Химия  46,9 52,5 42,1 55,4 52 ,2 57  

Биология  51,2 49,7 53,4 50,5 49,1 50,9  

История  51,4 50,6 51,5 50,5 49,3 49,8  

География  51,4 50,6 49,7 50,5 42,6 56  

Обществознание  49 50,6 51 51,4 52 50,8 

Литература  76,5 60,9 67,5 69,6 65 68  

Информатика и ИКТ  51,7 57,6 48,8 63,1 63,8 67,9  

Средний балл по всем 

предметам 

51,5 53,4 51,3 55 51,8 56,3  

 

Сегодня ЕГЭ является единственным независимым показателем уровня 

знаний ученика, а значит показателем результативности работы учителя и школы. 

Он все меньше воспринимается как эксперимент и все больше превращается в 

штатную процедуру. Государственную (итоговую) аттестацию за курс средней 

школы в форме ЕГЭ за 2013 год прошли 129 человек, по трем и более предметам - 



93% выпускников, а в 2012 году только 68 %. Количество медалистов 

увеличилось с двух до трех человек. Наиболее востребованными экзаменами по 

выбору стали обществознание, биология физика. 

 Сравнивая 2013 год с 2012 годом наблюдается рост среднего балла по предметам: 

русский язык, химия, биология. Средний балл по всем предметам составил 51,5. 

Оценивая результаты ЕГЭ в динамике за 3 года, наблюдается видимое 

снижение среднего балла по физике, географии, обществознанию. Частично 

причиной может быть не осознанный выбор предметов, надеясь на собственные 

силы, при этом, не приложив достаточных усилий к подготовке по предмету, 

выпускники выбирают предмет для сдачи и получают не высокий балл. 

Например, для сравнения: в 2012 году географию выбрали 9 человек, в 2013 году 

15; обществознание: в 2012 - 43 человека, в 2013 году 63.  

 

Результаты ЕГЭ выпускников школ в сравнении с краевыми показателями: 
Предмет  2010 г.  2011 г.  2012 г. 2013 г. 

район  край  район  край  район край район край 

Русский язык  56,7  60  54,6  62,5  57,1 63,8 59,8  65,8  

Математика  40,1  43,1  39,6  48,9  41,6 46,6 40,7  45,8  

Физика  52,8  55,3  46,3  54,2  45,5 46,5 40,8  55,3  

Химия  69,8  56,5  48  57,2  49,2 60,2 54,9  69  

Биология  45,2  56,2  47,3 55,9 48,3 55,3 51,4  56  

История  49,7  49  41,3  53  59,1 57,2 50  58,4  

География  71,3  59,7  70  64,4  68,1 67,3 56,7  78  

Английский язык  -  -  20  68,7  - - -  -  

Обществознание  56,9  58,2  54,9  59,9  53,6 58,1 53  60,6 

Литература  50,2  61,6  52  64,4  66,5 66,2 54,7  68,8  

Информатика и ИКТ  64,5  67,9  63  68,3  68,3 69,3 52,6  70,9  

Средний балл по 

всем предметам 

55,7  56,8  48,8 59,7 55,7 59,1 51,5 62,8  

 

Основная позиция концепции новой школы - обновление образовательных 

стандартов. Новые стандарты нацелены не только на то, чтобы дать каждому 

ученику прочные знания, но и научить его самостоятельно их приобретать, 

применять на практике. То есть сформировать у ребенка базовые компетентности 

современного человека: информационную, коммуникативную, стремление к 

самореализации и самообразованию и настроить его на получение образования на 

протяжении всей жизни. С 2011 года начался переход на ступени начального 

общего образования, на ступени основного общего образования все 

образовательные учреждения будут обязаны перейти на новый стандарт с 2015 

года, по мере готовности возможен переход с 2013 года. Поэтому ключевой 

задачей образовательных организаций на данном этапе является подготовка 

условий, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 В Кудымкарском муниципальном районе статус апробационных площадок 

по переходу ФГОС ООО присвоен 6 образовательным организациям: МАОУ 

«Кувинская СОШ», МАОУ «Белоевская СОШ», МАОУ «Верх - Иньвенская 

СОШ», МАОУ «Ленинская СОШ», МАОУ «Ошибская СОШ», МАОУ 

«Самковская СОШ». Апробационные площадки рассматриваются в качестве базы 

выращивания и развития инновационной образовательной практики, отражающей 

теоретические положения нового стандарта. 



В муниципальной системе образования недостаточно реализуются 

вариативные формы получения образования для детей с различным уровнем 

образовательных потребностей, также недостаточно обеспечена доступность к 

качественным информационным ресурсам. 

Важной социальной проблемой является недостаточное обеспечение 

доступности получения общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Но ситуация меняется с появлением проекта 

«Дистанционное образование детей-инвалидов» ПНПО «Образование»: уже 

второй год два ученика Верх-Иньвенской школы обучаются дистанционно. В 

декабре 2012 года образовательными учреждениями в рамках данного 

мероприятия было получено компьютерное, телекоммуникационное и 

специализированное оборудование и программное обеспечение для организации 

дистанционного образования детей-инвалидов. В 2013-2014 учебном году 

планируется обучать 8 детей дистанционно (из МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ», 

МАОУ «Кувинская СОШ», МАОУ «Сервинская ООШ», МАОУ «Белоевская 

СОШ»). 

При том, что наблюдается стабильная динамика роста заработной платы 

учителей: средний размер заработной платы учителя к концу 2012 года достиг 

уровня средней заработной платы по экономике Пермского края, это не решает 

вопросов привлечения молодых специалистов в отрасль образования - их доля 

составляет 1-2%. При этом старение и отток высококвалифицированных 

педагогических кадров из отрасли продолжается. Требуются особые меры по 

повышению престижа и социального статуса профессии педагога. 

Отстающая от реальных потребностей отрасли система повышения 

квалификации не позволяет осуществлять развитие кадрового потенциала, 

способного обеспечить современное содержание образовательного процесса в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

В Пермском крае регулярно проводятся мониторинговые исследования 

результатов обучения, в том числе на базе международных измерительных 

материалов, но анализ полученных результатов вызывает затруднения у педагогов 

и руководителей, так как по итогам обследования не разрабатываются 

методические рекомендации. Создание условий для развития независимых форм 

оценки качества образования является важным требованием сегодняшнего дня. 

При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением 

федеральных государственных образовательных стандартов, требуется 

эффективное использование новых форм и технологий образовательного 

процесса, включая использование информационных и коммуникационных 

технологий. 

Общее количество педагогических работников в Кудымкарском 

муниципальном районе составляет 480 человек.  

За последние три года количество педагогических работников уменьшилось 

на 3%, что объясняется сокращением числа учащихся, и, как следствие, 

оптимизацией образовательных организаций. В настоящее время педагогов с 

высшим образованием 55,3 % от их общего количества. Количество молодых 

специалистов, приходящих работать в школу, в течение четырех лет достаточно 

невелико. Наблюдается тенденция снижения педагогов в возрасте до 35 лет. 



Ежегодно потребность в педагогических работниках на начало учебного года 

составляет более 20 педагогов. 

Основные проблемы общего образования Кудымкарского муниципального 

района: 

- недостаточно высокие результаты аттестации выпускников начальной, 

основной и средней школы; 

- недостаточно реализуются вариативные формы получения образования 

для детей с различным уровнем образовательных потребностей; 

- недостаточная удовлетворенность населения Пермского края 

доступностью и качеством общеобразовательных услуг; 

- недостаточный уровень доступности качественных информационных 

ресурсов для школьников Кудымкарского муниципального района, отсутствие 

единой региональной информационной системы с инфраструктурой, 

обеспечивающей эффективное применение информационно-коммуникационных 

технологий;  

- несоответствие качества среднего общего образования современному 

уровню развития науки и общества; 

- несоответствие материально-технической оснащенности 

общеобразовательных организаций требованиям новых образовательных 

стандартов; 

- старение педагогических и управленческих кадров, отсутствие массового 

притока молодых специалистов в сферу образования; 

- низкий социальный статус педагога в обществе; 

- недостаточная обеспеченность потребностей Кудымкарского 

муниципального района в педагогических кадрах; 

- низкая заработная плата педагогов, работающих в малокомплектных 

школах, образовательных учреждениях, организациях дополнительного 

образования детей, методистов и специалистов управления образования. 

 

3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего 

образования, цели, задачи Подпрограммы 2 

 

Целью Подпрограммы 2 является создание в системе общего образования 

возможности для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. Для достижения указанной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

- формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая 

эффективные механизмы поддержки малокомплектных сельских школ; 

- обеспечение обновления содержания образования и образовательной 

среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном 

обществе; 

- обеспечение системы образования Кудымкарского муниципального 

района достаточным количеством профессиональных педагогических и 



управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе за счет 

инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения 

квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и 

руководителей; 

- создание условий для стимулирования педагогических работников; 

- создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные 

организации Кудымкарского муниципального района. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 

 

Предполагается, что в результате реализации Подпрограммы 2 будут 

достигнуты следующие результаты: 

- удовлетворенность населения качеством начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по итогам опросов общественного мнения к 

2018 году достигнет 80%; 

- приобретены автомобили для учителей, ведущих уроки в отдаленных 

школах, где нет учителей по отдельным общеобразовательным предметам; 

- дополнительно к фонду оплаты труда будет выделено 10% на 

материальные затраты; 

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ к 2016 году 

составит 1,4; 

- количество "Учительских домов", построенных на территории Пермского 

края, составляет 4 ед. к 2016 году; 

- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных широкополосным 

доступом к сети Интернет - 100%; 

- внедрены дистанционные технологии обучения в 100% образовательных 

организациях общего образования; 

- улучшена материально-техническая база (программные средства, 

электронные учебники и компьютерное оборудование) в 100 % от общего 

количества школ; 

- увеличен охват учащихся сельских общеобразовательных школ услугой 

"Электронный дневник" до 20 %; 

- удельный вес учащихся образовательных организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее –ФГОС), к 2018 году 

достигнет более 85 %; 

 - во всех (100 %) образовательных организациях общего образования (в том 

числе и коррекционных образовательных организациях) создана образовательная 

среда, соответствующая новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

- увеличено количество транспорта, отвечающего требованиям 

Гостехнадзора; 

- увеличено количество детей инвалидов которым созданы условия для 

дистанционного обучения; 

- повышение социального статуса педагога в социуме; 



- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составит 24 %; 

- 75 % педагогических работников имеют высшее образование, увеличена 

доля аттестованных педагогических работников до 98 %; 

- создана качественная нормативно-правовая база, регламентирующая 

образовательный процесс в школе, разработаны методические рекомендации; 

- увеличена доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам.  

Механизмы реализации задач: 

- обновление структуры и содержания образовательных программ на основе 

внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- внедрение новых форм информационных услуг, предоставляемых 

участникам образовательного процесса общеобразовательных учреждений 

(организаций) с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе: «Электронный дневник учащегося», «Безопасная 

социальная образовательная сеть», «Электронное сопровождение 

самостоятельной подготовки учащихся», «Совместная подготовка педагогов к 

урокам»; 

- участие общественности и профессиональных объединений в качестве 

экспертов в осуществлении оценки качества результатов образовательной 

деятельности; 

- продолжение реализации проекта по строительству «Учительских домов»;  

- развитие вариативных форм получения образования путем создания 

условий для функционирования и развития таких форм общего образования, как 

семейное образование, экстернат, дистанционное образование и другие; 

- создание необходимых условий в общеобразовательных учреждениях 

(организациях) для ведения индивидуализированного (профильного) образования 

на основе введения индивидуальных учебных планов; 

- создание условий для дистанционного обучения на дому детей-инвалидов, 

нуждающихся в такой форме получения образования; 

- реализация программ развития специального (коррекционного) 

образования, инклюзивного образования, включая обеспечение образовательных 

учреждений (организаций) специализированным оборудованием, подготовку и 

повышение квалификации психолого-педагогических кадров; 

- обеспечение оснащения образовательных учреждений (организаций) 

современным учебным и лабораторным оборудованием; 

- расширение использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационных и коммуникационных, обеспечение создания 

технических условий применения широкополосного доступа к сети «Интернет» 

во всех образовательных учреждениях (организациях).  

 

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 рассчитана на 2014-2018 годы и плановые периоды 2019 – 

2020 годы.  

 



6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 содержит основные мероприятия, направленные на 

обеспечение реализации муниципальных заданий муниципальными 

образовательными организациями общего образования детей, федерального 

государственного образовательного стандарта, приоритетов государственной 

политики. 

1. Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях. 

Мероприятие направлено на обеспечение доступности и высокого качества 

образовательных услуг общего образования, обеспечение единого 

образовательного пространства, осуществление формирования и финансового 

обеспечения муниципальных заданий на реализацию основных образовательных 

программ общего образования с учетом показателей по объему и качеству 

оказываемых услуг. 

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого 

показателя «удовлетворение качеством общего образования от общего числа 

опрошенных». 

В результате реализации данного основного мероприятия будет достигнут 

следующий результат:  

увеличена доля населения, удовлетворенного качеством общего 

образования до 80 % от общего числа опрошенных. 

1.1. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство. 

Основные мероприятия направлены на обеспечение мер по выплате 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств 

краевого бюджета. 

В Пермском крае выплаты осуществляются с 2006 года. Средства краевого 

бюджета направляются на выплаты педагогическим работникам из расчета 1 тыс. 

рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для образовательных организаций 

соответствующими типовыми положениями об образовательной организации, 

либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных 

организациях, вечерних (сменных) общеобразовательных организациях, 

кадетских школах, кадетских школах-интернатах, образовательных организациях 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в 

сельской местности.  

Ожидаемые результаты: количество педагогов, получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, к 

2018 году составит 200 человек. 

1.2. Реализация проекта «Мобильный учитель». 

На сегодняшний день существует проблема нехватки кадров по некоторым 

предметам с одной стороны и небольшая учебная нагрузка педагога с другой, 

участвуя в проекте «Мобильный учитель» педагог имеет возможность быстрого и 



удобного передвижения на личном автомобиле внутри Кудымкарского 

муниципального района.  

Ожидаемый результат: приобретение автомобилей для учителей, ведущих 

уроки в отдаленных школах, где нет учителей по отдельным 

общеобразовательным предметам. 

1.3 Поддержка малокомплектных школ Кудымкарского муниципального 

района на развитие материально- технической базы. Малокомплектные школы - 

это школы, количество школьников которой не превышает 50 человек, на сегодня 

это МАОУ «Полвинская ООШ», МАОУ «Велвинская ООШ», школы, требующие 

дополнительной финансовой поддержки. 

Ожидаемый результат: дополнительно к фонду оплаты труда будет 

выделено 10% на материальные затраты. 

1.4 Проведение мониторинга и оценки качества образования 

(мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ). 

В рамках мероприятия будет подготовлено необходимое нормативно-

правовое обеспечение функционирования системы региональной оценки качества 

образования. 

Мероприятие направлено на достижение следующего целевого показателя: 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена.  

2. Реализация проектов «Учительский дом - начальная школа». 

Модель функционирования малокомплектной сельской школы в виде 

минишколы эконом-класса с негосударственным учреждением разработана в 2009 

году и реализуется по настоящее время.  

«Учительский дом» совмещает в себе школу, детский сад и квартиру для 

семей педагогов. Для работы и проживания приглашаются семьи учителей. 

Первая такая школа построена в 2010 году в д. Разина, в ней обучаются 11 

детей с 1 по 4 класс, также открыта дошкольная группа.  

В настоящее время открыто 3 учреждения и до конца 2014 года планируется 

открыть еще 1 школу в д. Алекова. В ближайшее время в план входит 

строительство таких школ в д.Мошева. 

3. Развитие электронных услуг в сфере образования: 

организационно-техническое сопровождение использования дистанционных 

образовательных технологий образовательными организациями Кудымкарского 

муниципального района; 

организация дистанционного обучения детей из отдаленных территорий в 

части приобретения комплекса программных средств, электронных учебников и 

компьютерного оборудования; 

сопровождение телекоммуникационной образовательной сети "Образование 

2.0", в т.ч. электронных дневников. 

На сегодняшний день дистанционное обучение – наиболее быстро и 

динамично развивающаяся область образования, позволяющая создавать новые 

модели и формы организации образовательного процесса.  



Дистанционное обучение уже не столько формируют новые 

образовательные потребности населения, сколько удовлетворяют все 

возрастающие образовательные потребности коммуникационной цивилизации. В 

этих условиях требуется пересмотр педагогических подходов, взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса и знаниями, взаимодействия 

между обучающим и обучаемым, сотрудничества между учащимися и учителями.  

Требуется пересмотр самих учебных курсов, как в содержательном 

направлении, так и в организационном. Характерно, что традиционные 

общеобразовательные учреждения все активнее внедряют в учебный процесс 

технологии дистанционного обучения, получая при этом весьма высокие 

результаты. Поэтому совмещение традиционного школьного образования, 

классно-урочной системы, информационно – коммуникационные технологии и 

технологии дистанционного обучения – это новая педагогическая задача для 

учителя, да и для образования в целом. Это новый подход к разностороннему 

развитию обучаемых, их способностей, умений и навыков самообразования, к 

формированию у молодежи готовности и способности адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям, к подготовке учащихся к непрерывному 

образованию, к готовности учиться в течение всей жизни, не только приобретать 

новые знания, но и овладевать новым опытом. 

4. Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности 

отечественного образования, соответствия содержания общего образования целям 

опережающего развития мероприятие предусматривает внедрение ФГОС 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования; формирование и реализацию механизма опережающего обновления 

содержания и технологий образования (прежде всего, в областях, нуждающихся в 

модернизации: иностранный язык, социальные науки, технологии). 

Ключевой составляющей новых ФГОС являются требования к результатам 

освоения основных образовательных программ начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования.  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

существенно расширяют представление об образовательных результатах и 

ориентируют не только на нормирование предметных результатов, но и на 

достижение метапредметных и личностных результатов, сформулированных на 

основе согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, 

общества и государства, а также современных научных представлений о развитии 

ребенка в соответствующих возрастах. Достижение этих новых результатов 

потребует не только адекватных материально-технических условий, но и 

существенных изменений в деятельности педагогов, в системе оценки их 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС в начальной школе ведущее значение имеет 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

организовывать свою деятельность. Это значит, что в начальной школе педагогам 

необходимо освоить технологии развития самоорганизации и самооценки. 

На уровне основной школы ФГОС особое внимание уделяет формированию 



способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

умениям самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их 

достижения, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. Достижение указанных результатов потребует 

введения новых форм социальной и учебной деятельности подростков, 

предполагающей пробы в разных сферах, интенсивное общение, получение 

практического социального опыта. 

В старшей школе среди образовательных результатов центральное место 

займут способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для 

этого на ступени среднего (полного) общего образования будет обеспечена 

возможность выбора старшеклассниками учебных курсов в зависимости от 

профиля обучения. 

4.1. В образовательных организациях общего образования, в том числе в 

школах - апробационных площадках: 

4.1.1 приобретение учебников, художественной литературы, интерактивных 

устройств, мультимедийного оборудования, мобильных компьютерных классов, 

учебно-лабораторного оборудования, оборудования для столярных и швейных 

мастерских. 

На сегодня особенно остро стоит вопрос по обеспечению материально-

технического и учебного оборудования в школах. Не смотря на то, что за 

последние три года значительно обновился комплекс программного 

оборудования, существует потребность обновления компьютерных классов, 

учебно-лабораторного оборудования, оборудования для столярных и швейных 

мастерских. 

Важнейшей особенностью структуры новых ФГОС является нормативное 

закрепление требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, в совокупности ориентированным на создание развивающей, 

возрастосообразной, комфортной образовательной среды. 

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся, будет осуществляться в соответствии с 

рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки 

Российской Федерации на основе анализа лучших практик российской и 

международной школ. 

Приоритетные направления закупок оборудования: 

- приобретение оборудования для столярных и швейных мастерских; 

- приобретение учебно-лабораторного оборудования для ведения 

исследовательской, экспериментальной работы школьников; 

- поставка компьютерного оборудования с современным программным 

обеспечением; 

- спортивное оборудование и инвентарь. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты:  

- во всех образовательных организациях общего образования создана 

образовательная среда, соответствующая новым ФГОС. 



4.1.2. Обновление транспорта для подвоза учащихся. 

Результатом мероприятия является увеличение количества транспорта, 

отвечающего требованиям Гостехнадзора.  

4.1.3. Перевозка обучающихся.  

Мероприятие направлено на повышение доступности и качества общего 

образования. 

4.2. В коррекционных образовательных организациях - приобретение 

учебников, оборудования в столярных и швейных мастерских для коррекционных 

школ. 

Учитывая специфику образовательных организаций, реализующих 

адаптированные программы, планируется закупка оборудования для реализации 

трудового обучения детей, коррекционной составляющей учебного процесса, 

создания сред, соответствующих психологическому комфорту детей и т.д. 

5. Предоставление образования детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам: 

5.1. организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому; 

5.2. организация научно-методического сопровождения дистанционного 

образования детей-инвалидов на дому; 

5.3. предоставление общего образования по основным и адаптированным 

общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях 

(организациях) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организациях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

В рамках основного мероприятия будет продолжено развитие системы 

обучения детей-инвалидов на дому с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Реализация мероприятия 

направлена на достижение целевого показателя Подпрограммы 3 

«удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и 

качеством образования по итогам опросов общественного мнения». 

6. Создание условий по повышению квалификации педагогов и 

привлечению молодых специалистов: 

6.1. реализация программы «Улучшение жилищных условий молодых 

учителей на 2012-2014 годы»; 

6.2. приобретение жилья молодым специалистам. 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение целевого 

показателя: численность учителей, улучшивших жилищные условия. 

В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

улучшены жилищные условия для молодых педагогов; 

увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет 

в муниципальных образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района; 

повышение социального статуса педагога в социуме; 

6.3 реализация целевого обучения с целью подготовки кадров. 

В результате данного мероприятия будет достигнут следующий результат: 

75 % педагогических работников имеют высшее образование; 

6.4. семинары, конференции, форумы, конкурсы и другие формы 

мероприятий по обмену опытом с участием педагогических работников. 



Конкурсные мероприятия с педагогическими работниками: 

организация и проведение муниципального конкурса «Учитель года»; 

муниципальные педагогические конференции, конкурсы, фестивали по 

обмену инновационным опытом; 

участие педагогов края во всероссийских краевых слетах, конкурсах, 

конференциях, форумах и тому подобное. 

Реализация данных мероприятий направлена на достижение целевых 

показателей:  

доля педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, форумах, 

конкурсах и других формах мероприятий по обмену опытом; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

6.5. научная поддержка педагогических работников, специалистов и 

работников управления образования. 

В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

повышение социального статуса педагога в социуме; 

создание современной конкурентной образовательной среды в 

Кудымкарском муниципальном районе; 

повышение открытости системы образования; 

становление нового качества образования в Кудымкарском муниципальном 

районе; 

достижение равенства возможностей в получении качественного 

образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка, социальной 

и национальной принадлежности. 

7. Обеспечение достижения школьниками новых образовательных 

результатов. 

Основная цель данного мероприятия повышение качества образования при 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие 

результаты: 

доля старшеклассников, обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам составит 50%;  

доля педагогов, обученных по теме «Подготовка учащихся к ГИА» составит 

100%; 

доля учащихся с 225 баллами и выше по результатам ЕГЭ, по отношению ко 

всем обучающимся, сдающим ЕГЭ составит 5%. 

8. Мероприятия по содержанию зданий образовательных организаций. 

В ходе данного мероприятия будут созданы условия для реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района.  

9. Обеспечение деятельности МУ «Управление образования администрации 

КМР». 

В ходе мероприятия определяется и осуществляется комплекс мер, 

направленных на функционирование и развитие подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений по совершенствованию 

общедоступного и качественного образования. 



Приложение 12  

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 
 

Подпрограмма 

«Дополнительное образование и воспитание детей Кудымкарского 

муниципального района» 

(далее - Подпрограмма 3) 

 

1. ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Программы 3 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР». 

Участники 

подпрограммы 

Программы 3 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР», администрация Кудымкарского 

муниципального района. 

Цель 

подпрограммы 

Программы 3 

Создать условия для модернизации и устойчивого 

развития сферы дополнительного образования детей, 

обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, 

качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения. 

Задачи 

подпрограммы 

Программы 3 

Закрепление и обеспечение социальных гарантий 

государства в сфере дополнительного образования детей 

(далее – ДОД); 

- создание условий для эффективного использования 

ресурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, 

государства; 

- развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД; 

- обеспечение доступности услуг ДОД для граждан 

независимо от места жительства, социально-

экономического статуса, состояния здоровья; 

- разработка мер, направленных на поиск и поддержку 

талантливых детей и молодежи; 

- разработка мер, направленных на творческое развитие 

и воспитание детей и молодежи; 

- разработка мер, направленных на развитие кадетского 

движения, нацеленного на возрождение в молодежной 

среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, 

гражданского достоинства, желания отстаивать 

независимость и величие своей Родины; 



- создание современной инфраструктуры неформального 

образования и социализации для формирования 

у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни, 

функциональной грамотности. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 3 

Объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы 3 в ценах соответствующих лет за 2014 – 

2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы, за счёт 

всех источников финансирования составит (в тыс. руб.):  

129 507,30300 тыс. руб. 

2014 год – 19 178,87500 тыс. руб.; 

2015 год – 18 268,34300 тыс. руб.; 

2016 год – 18 818,22200 тыс. руб.; 

2017 год – 18 818,22200 тыс. руб.; 

2018 год – 17818,22200 тыс. руб. 

Плановые периоды: 

2019 год – 17 818,22200 тыс. руб.;  

2020 год – 18 787,19700 тыс. руб.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Программы 3 

К 2018 году планируется: 

-увеличение доли детей до 60 %, охваченных 

образовательными программами дополнительного 

образования детей в организациях неспортивной 

направленности, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет к 2018 году; 

- увеличение до 9,5 % удельного веса численности детей 

и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и программы, в общем 

количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет 

к 2018 году; 

- обеспечение участия 100 детей в работе профильных 

лагерей; 

- увеличение до 2,5 % доля детей и молодежи, ставших 

победителями и призерами краевых, Всероссийских, 

международных мероприятий (от общего контингента 

обучающихся)» к 2018 году; 

- улучшение материально-технической базы 15 МАОУ и 

1 учреждений дополнительного образования детей. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Программы 3 

2014-2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы без 

выделения этапов 

 

2. Характеристика сферы реализации 

Подпрограммы 3,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

2.1. В системе дополнительного образования детей Кудымкарского 

муниципального района Пермского края в настоящее время действует 1 

учреждение дополнительного образования спортивной направленности и 



21 муниципальная автономная общеобразовательная организация, в которых 

реализуются программы дополнительного образования. В Кудымкарском 

муниципальном районе по дополнительным образовательным программам на базе 

образовательных организаций обучались в 2012-2013 учебном году 2652 ученика 

в 216 кружках, секциях, студиях. Организация кружковой работы в 

образовательных организациях позволяет обеспечивать доступность получения 

ДОД, а педагогическим коллективам использовать потенциал ДОД в 

воспитательном процессе, организации досуга детей, в том числе находящихся в 

социально опасном положении. 

2.2. Система дополнительного образования детей требует существенных 

изменений как в плане развития сети образовательных организаций, так и в плане 

расширения спектра и содержания образовательных программ, развития их 

программно-методического и кадрового обеспечения: 

- недостаточность обеспечения доступности услуг ДОД различных групп и 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные и 

талантливые дети, дети с девиантным поведением); 

- отсутствие программ ДОД нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных и практико-ориентированных 

технологий; 

- отсутствие механизмов эффективного реагирования системы ДОД на 

запросы и потребности населения Кудымкарского муниципального района; 

- дефицит высокопрофессиональных педагогов, управленцев в сфере ДОД; 

- устаревшая материально-техническая база организаций ДОД. 

2.3. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

КМР» совместно с общеобразовательными организациями ведет 

целенаправленную работу по формированию здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. В образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района ежегодно проводится большое количество мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья. 

В результате проводимых профилактических мероприятий на конец 

2013 года различными формами ДОД охвачено 73,5% несовершеннолетних, 

из числа состоящих на внутреннем учете в «группе риска».  

2.4. На территории Кудымкарского муниципального района 

функционируют кружки военно-спортивной, патриотической направленности, 

готовящих юношей к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, 

умению выживать в трудных ситуациях, приходить на помощь людям. 

Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства – одна из актуальных задач образования. Ежегодно 

в мероприятиях патриотического воспитания проводимых в учреждениях 

охвачено более 90% детей Кудымкарского муниципального района. 

Созданы и функционируют кадетские классы при образовательных 

организациях с целью решения следующих задач: 

- воспитание уважения к чести и достоинству человека, создание условия 

для определения нравственного идеала; 

- развитие чувства патриотизма в процессе изучения истории и традиций 

российской армии, героического прошлого России; 

- повышение интереса к военному делу, к совершенствованию знаний, 

умений и навыков; 



- формирование потребности в физическом самосовершенствовании и 

здоровом образе жизни; 

- развитие культуры межличностных отношений воспитанников, 

формирование интересов к внутреннему миру человека. 

2.5. Гражданское образование в Пермском крае является реальным 

механизмом осуществления воспитывающего характера обучения, внеучебной 

и общественной деятельности учащихся. 

Система гражданского образования эффективно работает на уровне 

муниципалитетов, и даже на уровне отдельных образовательных организаций. 

Для учащихся Кудымкарского муниципального района проводится большое 

количество мероприятий, ставших уже традиционными и значимыми: 

«Парламентский урок», олимпиада по правам человека для учащихся IX-XI 

классов, семинары, мастер-классы, круглые столы и конференции для учащихся и 

педагогов. 

Одним из показателей успешной работы в направлении развития 

гражданского образования является уровень законопослушности школьников. 

Данный показатель рассматривается как интегративный критерий воспитанности 

учащихся, так как для его достижения требуются усилия педагогов, родителей 

и самого ребенка.  

2.6. Основные проблемы: 

Первая тенденция – снижение интереса детей и молодежи к инновационной, 

научной и творческой деятельности. Отсутствие полномасштабной системы 

выявления и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения 

молодежи в инновационную деятельность может существенно затруднить 

реализацию государственных приоритетов по модернизации российской 

экономики. 

Вторая тенденция – низкий уровень вовлеченности детей и молодежи 

в социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни 

молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При 

сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки 

к патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что уже 

через десять лет, когда современные молодые люди станут принимающими 

решения лицами, может ограничить возможности развития страны, в том числе 

из-за сокращения экономически активного населения. 

Третья тенденция – отсутствие полноценной системы поддержки молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые 

программы не всегда нацелены на реабилитацию молодых людей и их 

возвращение к полноценной жизни.  

 

3. Приоритеты и цели в сфере дополнительного образования детей, цели, 

задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации 

Подпрограммы 3 

 

3.1. Приоритетной задачей развития муниципальной Программы в части 

Подпрограммы 3 является повышение доступности услуг и обеспечение их 

соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо 

обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации организационных 

моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции. 



В сфере дополнительного образования детей должен сохраняться приоритет 

нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его 

реализация будет обеспечиваться посредством развития практики социального 

проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций 

дополнительного образования детей, современных программ социализации детей 

в каникулярный период. Кадетское движение как одно из актуальных 

направлений модернизации образования на современном этапе, нацелено 

на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, 

гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей 

Родины. 

3.2. Цели и задачи Подпрограммы 3: 

3.2.1. Цель: создать условия для модернизации и устойчивого развития 

сферы ДОД, обеспечивающие увеличение масштаба деятельности, качества услуг 

и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития 

и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей 

и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения; 

3.2.2. Задачи Подпрограммы 3: 

3.2.2.1. закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в 

сфере ДОД; 

3.2.2.2. создание условий для эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования детей в интересах детей, семей, общества, 

государства; 

3.2.2.3. развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД; 

3.2.2.4. обеспечение доступности услуг ДОД для граждан независимо 

от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья; 

3.2.2.5. разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых 

детей и молодежи; 

3.2.2.6. разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитание 

детей и молодежи; 

3.2.2.7. создание современной инфраструктуры неформального образования 

и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 

грамотности. 

3.3. Целевые показатели Подпрограммы 3: 

3.3.1. Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами 

ДОД в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет» 

характеризует доступность и востребованность услуг дополнительного 

образования детей. Расчет включает как бесплатные, так и платные услуги 

дополнительного образования детей, что позволяет оценить эффективность 

предложенных сбалансированных мер по стимулированию предложения платных 

услуг дополнительного образования, при гарантированной доступности услуг для 

детей из малообеспеченных семей. 

3.3.2. Показатель «Удельный вес численности учащихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности учащихся по программам общего образования 

характеризует эффективность и качество проведенных мероприятий в сфере 

образования для детей и молодежи. 

 

 



4. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы 3  

 

4.1. Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, к 2018 году достигнет 

60 %. 

4.2. Удельный вес численности учащихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по программам общего образования к 2018 году 

составит не менее 28 %. 

4.3. Численность детей, участвующих в работе профильных лагерей, 

ежегодно составляет не менее 100 чел. 

4.4. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, 

Всероссийских, международных мероприятий (от общего контингента 

обучающихся)» составит не менее 2,5 % к 2018 году. 

4.5. Улучшена материально-техническая база 15 образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального района и 1 учреждение ДОД. 
 

 

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 
 

2014-2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы без выделения этапов. 

 

6. Характеристика мероприятий Подпрограммы 3 

 

Подпрограмма 3 содержит мероприятия, направленные на реализацию 

государственной услуги по организации предоставления дополнительного 

образования в муниципальных автономных общеобразовательных организациях 

неспортивной направленности и дополнительного образования детей, улучшение 

материально-технической базы организаций, поддержку творческих способностей 

и интеллекта, подготовку и проведение районных, краевых и всероссийских 

мероприятий для детей, молодежи и педагогов; выявление, поддержку и развитие 

одаренных детей, развитие военно – патриотического воспитания детей. 

Мероприятия подпрограммы изложены в разделе 3 приложения 1 к 

Программе. 



Приложение 13  

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма 

«Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района» 

(далее - Подпрограмма 4) 

 

1. ПАСПОРТ  

Подпрограммы 4 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 4 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР». 

Участники 

Подпрограммы 4 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР», образовательные организации 

Кудымкарского муниципального района. 

Цели и задачи 

Подпрограммы 4 

- Повышение статуса школы, изучающей родной (коми-

пермяцкий) язык; 

- обеспечение необходимых условий для создания 

этнокультурной среды в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района; 

- формирование и развитие этнокультурного компонента 

системы образования муниципалитета; 

- внедрение национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- совершенствование, разработка и выпуск УМК по 

изучению родного (коми-пермяцкого) языка в 

образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района; 

- обеспечение финансирования мероприятий, развития 

материально-технической базы, направленных на 

сохранение и развитие коми-пермяцкого языка и культуры в 

образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района. 



Целевые 

показатели 

Подпрограммы 4 

 

Полное финансирование Подпрограммы 4 и освоение 

средств, предусмотренных Подпрограммой 4, обеспечат: 

- развитие системы этнокультурного образования на уровне 

муниципалитета; 

- обеспечение активного развития и функционирования 

коми-пермяцкого языка в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района; 

- сохранение и дальнейшее развитие исторического и 

культурного наследия Кудымкарского муниципального 

района района; 

- формирование бережного отношения к языковым 

традициям, воспитание сознательного отношения к языку 

как национально-культурной ценности; 

- создание условий для приобщения молодежи к освоению 

коми-пермяцкой культуры, обычаев, традиций, развитие 

молодежного досуга; 

- создание системы информационного обеспечения развития 

коми-пермяцкой культуры, использование средств массовой 

информации района в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- формирование в сознании учащихся установок на 

толерантность, межкультурный диалог и межэтническое 

согласие как необходимых условий развития гармонических 

межнациональных отношений в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального района; 

- повышение языковой культуры общества; 

- активизация национального самосознания, повышение 

самооценки, воспитание национальной гордости, уважение 

к своему народу 

Срок реализации 

Подпрограммы 4 

2014 -2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы. 

Основные этапы 

реализации 

Подпрограммы 4 

2014-2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы. 

Реализация Подпрограммы 4 предусматривает 3 этапа: 

I этап – 2014-2015 годы 

Обеспечение необходимых условий для создания 

этнокультурной среды в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района.  

II этап – 2016-2017 годы 

Осуществление комплекса мер по обеспечению 

инновационного характера развития муниципальной 

системы образования; создания условий для повышения 

эффективности этнокультурного воспитания, для развития 

дополнительного образования детей, развития материально-

технической базы учреждений образования. 

III этап - 2018 год и плановые периоды 2019-2020 годы 

Развитие муниципальной системы образования через 

реализацию этнокультурного направления, анализ 

деятельности Подпрограммы 4. 

Объемы и Всего на реализацию Подпрограммы 4 на 2014 – 2018 годы 



источники 

финансирования 

Подпрограммы 4 

и плановые периоды 2019-2020 годы общий объём 

финансирования составит - 4 640,12800 тыс. руб. 

2014 год – 745,21100 тыс. руб.; 

2015 год – 537,88400 тыс. руб.; 

2016 год – 1 119,01100 тыс. руб.;  

2017 год – 1 119,01100 тыс. руб.; 

2018 год – не предусмотрено 

Плановые периоды: 

2019 год – не предусмотрено 

2020 год - 1 119,01100 тыс. руб.  

Основание 

разработки 

Подпрограммы 

4(наименование, 

номер и дата 

соответствующего 

нормативного 

акта) 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.05.2015 № 481 «О Федеральной целевой программе 

«Русский язык» 2016-2020 гг.; 

5. Приказ Минобрнауки России от 03.08.2006 № 201 «О 

концепции национальной образовательной политики 

Российской Федерации». 

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4 
 

Проблема развития этнокультурной среды актуальна для всех образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального района 

 

Подпрограмма 4 разработана в целях формирования общероссийской 

гражданской идентичности на базе этнического самосознания, повышения 

интереса населения к истории своего края, культуре и языку, сохранения, 

изучения и развития коми-пермяцкого языка и культуры в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального района. 

На данный момент цели и задачи, обозначенные в Подпрограмме 4 , в 

большинстве своем выполнены. Поэтому целесообразно наметить следующие 

шаги для развития этнокультурной составляющей в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального района. 

Показателем эффективности работы по этнокультурному образованию 

должно стать отсутствие конфликтных ситуаций на национальной основе в 

общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального района.  

Рассмотрим развитие этнокультурного образования и создания 

этнокультурной среды в контексте модернизации российского образования, 

главным направлением которой на современном этапе является введение новых 

стандартов. 

Этот вопрос рассматривался не раз. Хотелось бы подчеркнуть, что 

качественное обеспечение введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования решает и проблемы 

этнокультурного образования.  

Новый стандарт общего образования рассматривает этнокультурное 

образование как важнейший элемент системы поликультурного образования, 



которое кроме этнокультурных включает в себя национально-региональные, 

общероссийские и общечеловеческие аспекты.  

Основой этнокультурного образования является освоение родной и 

неродной этнокультуры, представление об их месте в отечественной и мировой 

культуре, овладение этнокультурными ценностями, формирование адекватной 

модели поведения в полиэтнической среде. 

К сожалению, часто этнокультурное образование понимается только как 

обучение школьников родному языку. По сути, как это и обозначено в 

концептуальных основах модернизации российского образования, этнокультурное 

образование является фактором формирования основ национального менталитета, 

российской общенациональной общности. 

В соответствии с новыми стандартами этнокультурное образование 

реализуется, во-первых, через введение в учебный план специальных дисциплин 

этнокультурной направленности (таких, как родной язык и литература), во-

вторых, через интеграцию этнокультурного компонента в содержание 

традиционных предметов (например, таких, как история, география, литература), 

в-третьих, – во внеучебной деятельности (через работу кружков, фольклорных 

коллективов, музейную педагогику, и.т.д.). 

Таким образом, в новых стандартах региональная, национальная и 

этнокультурная составляющие интегрированы в основную образовательную 

программу. 

В настоящее время в школах коми-пермяцкий язык изучается либо в 

качестве обязательного предмета, либо в рамках дополнительного образования. 

Однако, исследования, проведенные специалистами Института 

национальных проблем образования, показывают, что, несмотря на некоторое 

увеличение числа образовательных организаций с этнокультурным компонентом, 

ежегодно сокращается количество детей, изучающих родной язык. 

Это свидетельствует о несформированной потребности у родителей и детей 

к изучению родного языка, что определяется желанием родителей и детей к 

получению профессионального образования. А чтобы успешно сдать единый 

государственный экзамен и поступить в вуз, необходимо хорошо знать русский 

язык. 

В целях создания современных условий обучения принимаются меры по  

укреплению материально-технической базы образовательных организаций.  

В образовательных организациях Кудымкарского муниципального района 

разработаны и реализуются планы мероприятий по оснащению кабинетов коми-

пермяцкого языка и литературы.  

Продолжается оснащение школ учебным и учебно-наглядным 

оборудованием. В 8 школах созданы специализированные кабинеты коми-

пермяцкого языка и литературы.  

Эффективность образовательной и методической деятельности 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района 

косвенным образом можно оценить через результаты итоговой аттестации 

выпускников. 

 

 

 

 

 



Средний аттестационный балл по коми-пермяцкой филологии 

 
Учебный год Средний балл 

по коми- пермяцкому 

языку 

Средний балл 

по литературе 

 

2010-2011 3,5 3,8 

2011-2012 3,7 4 

2012-2013 3,8 4 

 

Так, по результатам государственной итоговой аттестации в течение 3-х лет 

наблюдается не только рост среднего балла, но и отсутствие выпускников, 

которые не проходят минимальную границу успешности по 

общеобразовательным предметам.  
Отсюда вывод: результаты государственной итоговой аттестации 

показывают успешное освоение государственного образовательного стандарта 

основного общего образования выпускниками школ с этнокультурным 

компонентом.  

Очень важно предоставлять педагогам и детям возможность общения в 

языковой среде, что и происходит ежедневно: общение на 2 языках (русском и 

коми-пермяцком). 

В истекший период как учащиеся, так и педагоги участвовали в олимпиадах 

по коми-пермяцкому языку и литературе.   

С целью создания благоприятной мотивационной среды для 

профессионального развития и распространения инновационного опыта ежегодно 

проводятся различные профессиональные конкурсы по тематике этнокультурного 

образования: отдельная номинация в рамках конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года», конкурсы методических разработок и творческих 

работ для учителей разных предметов.  

Одним из важных направлений работы является методическое 

сопровождение инновационных образовательных проектов, реализуемых в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района.  

Инновации всегда есть изменения, но они обретают смысл тогда, когда 

улучшают систему, качество процесса приобретения различных компетенций: и 

универсальных, и учебных, качество выпускника. Реальное воплощение 

инновационное движение находит в работе семинаров по проектной 

деятельности. Учащиеся выступают с проектами и исследовательскими работами 

по этнокультурной направленности в районе, округе и крае и становятся 

лауреатами этих конкурсов. 

 

Дошкольное образование и воспитание 

 

В системе дошкольного образования в Кудымкарском муниципальном 

районе функционируют дошкольные образовательные организации с воспитанием 

и обучением детей в условиях билингвизма, изучения двух языков.  

Начальное, основное, среднее (полное) общее образование 

В Кудымкарском муниципальном районе функционируют образовательные 

организации с изучением предметов «Коми-пермяцкий язык» и «Коми-пермяцкая 



литература» как учебные предметы. В 2012/2013 учебном году эти предметы 

изучались в 13 образовательных организациях. 

 

Сравнительная таблица по изучению коми-пермяцкого языка 

 в Кудымкарском муниципальном районе 

 

 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

Изучение коми-

пермяцкого языка, как 

предмета 

229 учащихся 315 учащихся 335 учащихся 

8,47% 12,26% 12,31% 

Рост на 3,85% 

Изучение коми-

пермяцкого языка, через 

внеурочную 

деятельность. 

960 учащихся 998 учащихся 1069 учащихся 

35,51% 38,83% 39,30% 

Рост на 3,79% 

 

Содержание образования на всех ступенях обучения обеспечено 

учебниками по коми-пермяцкому языку и литературе не в полном объеме, в том 

числе учебниками нового поколения: 

- для начальной школы обеспечены 100 %; 

- для основной школы по коми-пермяцкой литературе оснащённость 60%, 

по коми-пермяцкому языку оснащённость 100% (учебники с учётом новых 

стандартов 60%, переизданные учебники 40%).  

Обучающиеся школ Кудымкарского муниципального района 

обеспечиваются учебниками и учебными пособиями бесплатно. 

Комплексное изучение этнокультурной составляющей содержания общего 

образования направлено на усиление общекультурной направленности 

образовательного процесса, а также на организацию для содержательной 

внеурочной деятельности. 

 

Дополнительное образование детей 

 

Большие возможности в решении задач по сохранению и поддержке 

этнической и национально-культурной самобытности коми-пермяков, 

гармонизации межнациональных отношений имеет дополнительное образование 

детей.  

В Кудымкарском муниципальном районе функционируют организации, 

реализующие дополнительное образование детей с этнокультурной составляющей 

содержания. 

Наличие этнокультурной составляющей в дополнительных 

образовательных программах оказывает положительное влияние на 

формирование гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Отечеству, семье, на воспитание уважения к 

культуре и языку коми-пермяцкого народа, традициям своей малой родины.  

Основными направлениями работы являются:  

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ с 

этнокультурной составляющей содержания; 



- развитие комплекса мер муниципального уровня, направленных на 

воспитание у детей и подростков ценностного отношения к национальному 

достоянию своей малой родины; 

- проведение конкурсов, фестивалей, конференций с целью изучения, 

сохранения национальных традиций и воспитания взаимоуважения к различным 

национальным культурам. 

Ключевые проблемы образования в Кудымкарском муниципальном районе. 

Социально-демографические: 

- отток сельского населения в города и районные центры; 

- общее сокращение контингента обучающихся по Кудымкарскому 

муниципальному району и, как следствие, снижение количества обучающихся, 

носителей коми-пермяцкого языка как родного;  

- закрытие в ряде территорий малокомплектных школ с изучением коми-

пермяцкого языка как родного в связи сокращением в них контингента детей или 

отсутствием их по причине миграции населения и демографического спада, а так 

же обрусения населения. 

Материально-технические:  

- недостаточная материально-техническая оснащенность 

общеобразовательных учреждений, и как следствие, снижение качества 

проводимой работы с детьми (отсутствие аудио-видеоматериалов, компьютерных 

игр); 

- несоответствие оснащенности кабинетов коми-пермяцкого языка и 

литературы современным требованиям обучения в полном объеме по причине 

отсутствия финансовых средств, и как следствие, недостаточное использование 

учителями коми-пермяцкого языка современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе при изучении коми-

пермяцкого языка и литературы, что влияет на качество преподавания. 
Для координации проводимых мероприятий требуется активизация сетевого 

взаимодействия всех субъектов, задействованных в реализации образования с 

этнокультурной направленностью.  

 

3. Цели и задачи Подпрограммы 4 
 

Целью Подпрограммы 4 является повышение статуса школы, изучающей 

коми-пермяцкий язык и литературу через обеспечение необходимых условий для 

развития этнокультурной среды в семье и образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района. 

Задачами Подпрограммы 4 являются: 

- формирование и развитие этнокультурного компонента системы 

образования муниципалитета; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся на родном 

языке; 

- внедрение национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- разработка и совершенствование методики преподавания в школе, 

изучающей коми-пермяцкий язык и литературу; 

- обеспечение финансирования мероприятий, направленных на развитие 

этнокультурной среды в образовательных организациях Кудымкарского 



муниципального района, развитие материально-технической базы 

образовательных организаций; 

- организация мероприятий, способствующих сбору различного материала о 

Кудымкарском муниципальном районе; 

- разработка мероприятий, способствующих достижению целей 

Подпрограммы; 

- разработка видео и аудио материалов с национальной тематикой. 

Основными путями достижения цели выступают: 

1. Анализ, мониторинг системы национального образования и воспитания 

Кудымкарского муниципального района. 

2. Эффективное использование внутренних ресурсов системы 

национального образования Кудымкарского муниципального района. 

3. Активное включение интеллектуальных, организационных, 

информационных, финансовых, материально-технических ресурсов 

Кудымкарского муниципального района в процесс сохранения и развития коми-

пермяцкого языка и культуры. 

 

4. Основные мероприятия и механизм их реализации 

 

Подпрограмма 4 предусматривает объединение усилий управления 

образования администрации Кудымкарского муниципального района, 

педагогических коллективов образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района, органов местного самоуправления для осуществления 

комплексного подхода к реализации следующих основных направлений: 

1. организационные мероприятия по реализации Подпрограммы по 

развитию этнокультурной среды в образовательных учреждениях Кудымкарского 

муниципального района на 2014-2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы; 

2. образовательные организации Кудымкарского муниципального района - 

центры сохранения национального образования и культуры; 

3. развитие системы дополнительного образования; 

4. информационное обеспечение подпрограммы. 

Подпрограмма 4 реализуется на основе принципов гласности, регулярного 

информирования педагогических коллективов образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района о ходе ее выполнения. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4  

 

Полная реализация Подпрограммы 4 обеспечит: 

- развитие этнокультурного образования в Кудымкарском муниципальном 

районе; 

- выпуск методической литературы; 

- цикл мероприятий, активно пропагандирующий достижения 

этнокультурного образования;  

- формирование в сознании учащихся установок на толерантность, 

межкультурный диалог и межэтническое согласие как необходимое условие 

развития гармонических межнациональных отношений;  

- пропаганда престижа, повышение национального самосознания. 

 

 



6. Организация управления Подпрограммы 4 

 и контроль хода ее реализации  

 

Руководство реализацией Подпрограммы 4 осуществляет Координационный 

Совет, созданный при Муниципальном учреждении «Управление образования 

администрации КМР». Данный Совет определяет промежуточные результаты и 

ход ее реализации в целом, готовит предложения по оптимизации порядка 

выполнения Подпрограммы 4, включении, исключении и корректировки 

содержания отдельных мероприятий, уточняет целевые показатели, осуществляет 

общее руководство и контроль за ее реализацией, а также определяет 

приоритетные первоочередные направления финансирования мероприятий 

Подпрограммы 4. Два раза в год МУ «Управление образования администрации 

КМР» представляет в управление экономики администрации Кудымкарского 

муниципального района систематизированную, обобщенную информацию о ходе 

реализации Программы (по конкретным мероприятиям) и готовит представление 

на награждение и поощрение отличившихся участников Программы. 

 



  

Приложение 14 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма 

«Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

(далее - Подпрограмма 5) 

 

1. ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 5 

МУ «Управление образования администрации КМР». 

Участники 

Подпрограммы 5 

МУ «Управление образования администрации КМР»,  

МБУ «Управление капитального строительства КМР», 

образовательные организации Кудымкарского муниципального 

района 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 5 

Не предусмотрены 

Цели Подпрограммы 

5 

Создание безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального 

района 

Задачи 

Подпрограммы 5 

Приведение материально-технической базы муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района в нормативное 

состояние, в соответствии с санитарными и техническими 

правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, 

норм антитеррористической безопасности;  

- финансовая поддержка мероприятий по проведению работ 

по устранению неисправностей изношенных конструктивных 

элементов, инженерных сетей, переоснащению оборудованием в 

соответствии с лицензионными требованиями в муниципальных 

и негосударственных образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района; 

- обеспечение создания условий доступной среды для 

получения образования (обучения) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование эффективных механизмов управления 

имущественным комплексом муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района. 



  

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 5 

Доля образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность;  

- доля образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района, принятых комиссиями к началу 

учебного года; 

- доля образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- доля образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района, у которых имеются неисполненные 

предписания надзорных органов в отношении замечаний к 

имущественному комплексу.  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 5 

2014 – 2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 5 

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 5 

в ценах соответствующих лет за 2014 – 2018 годы и плановые 

периоды 2019-2020 годы за счёт всех источников 

финансирования составит – 72 254,78940 (в тыс. руб.):  

2014 год – 30 692,66830 тыс. руб.; 

2015 год – 12 304,83602 тыс. руб.; 

2016 год –17 107,56308 тыс. руб.; 

2017 год – 5 155,00000 тыс. руб.; 

2018 год – не предусмотрено 

Плановые периоды: 

2019 год – не предусмотрено 

2020 год – 6 994,72200 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 5 

К 2018 году планируется: 

- обеспечение наличия лицензий на образовательную 

деятельность в 100 % образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района; 

- обеспечение готовности образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района к началу учебного года;  

- обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности, выполнение санитарно-гигиенических требований 

в образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района; 

- увеличение доли образовательных организаций, в которых 

созданы условия для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья– до 100% к 2015 году. 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 

 

На текущий момент в Кудымкарском муниципальном районе 

функционирует 20 муниципальных и 3 негосударственных образовательных 



  

организации, в том числе: 

2 специальных (коррекционных) школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида; 

1 оздоровительная образовательная организация санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

1 детский сад; 

Кувинский загородный лагерь; 

Детско – юношеская спортивная школа; 

3 негосударственные образовательные организации; 

14 образовательных организаций. 

 

2. Проблемы, требующие решения. 

 

За последнее десятилетие большая часть объектов образования, переданных 

с краевого уровня на муниципальный, в виду отсутствия целевого 

финансирования расходов по содержанию материально-технической базы 

устарела и требует существенных финансовых вложений. 

По результатам выборочного обследования зданий и помещений выявлены 

организации, имеющие на балансе здания, требующие капитального ремонта. 

В ходе проверок, проведенных надзорными органами, выявлен ряд 

нарушений, которые требуют немедленного устранения по 15 образовательным 

организациям. 

В 64% образовательных организаций отсутствует доступная 

образовательная среда для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

3. Приоритеты государственной политики в сфере общего образования и 

дополнительного образования детей на период до 2020 года, цели, задачи, 

показатели (индикаторы) и результаты реализации Подпрограммы 5 

 

Цели и задачи: 

приведение материально-технической базы муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района в нормативное состояние, в соответствии с санитарными 

и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, 

норм антитеррористической безопасности;  

финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по устранению 

неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей, 

переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в 

муниципальных и негосударственных образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района;  

обеспечение создания условий доступной среды для получения образования 

(обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование эффективных механизмов управления имущественным 

комплексом муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района. 

 



  

Целевые показатели (индикаторы): 

доля муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность;  

число требующих капитального ремонта зданий и помещений на балансе 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района; 

число подготовленных муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района к началу 

учебного года; 

число неисполненных предписаний надзорных органов в отношении 

замечаний к имущественному комплексу муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы 5 

 

В рамках Подпрограммы 5 будут обеспечены следующие результаты: 

100% муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района, имеет лицензию на образовательную 

деятельность;  

100 % готовность муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального района к началу учебного года; 

увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 100 % к 2015 

году; 

100 % устранение замечаний надзорных органов в отношении 

имущественного комплекса муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района. 

 

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 

 

2014-2018 годы и плановые периоды 2019-2020 годы без выделения этапов. 

 

6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5 

 

Подпрограмма 5 направлена на создание безопасных и комфортных условий 

предоставления образовательных услуг в муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района. 

Основные мероприятия Подпрограммы 5:  

5.1. мероприятия по приведению образовательных организаций в 

нормативное состояние. 

Мероприятия включают ремонтные работы и оснащение оборудованием 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района. 

Механизмы реализации мероприятия: аналитика технического состояния, 

обследование имущественного комплекса муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций Кудымкарского муниципального района, 



  

формирование проектно-сметной (сметной) документации, работа по оценке 

достоверности сметной стоимости всех видов ремонта, проведение конкурсных 

процедур на ремонт и оснащение, проведение ремонтных работ, оснащение 

оборудованием; 

5.2. формирование доступной среды образования для детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательных организациях будут реализованы меры по развитию 

инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями.  

Будет поддержана реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

7. Характеристика мер правового регулирования в рамках  

Подпрограммы 5 

 

Основание для реализации мероприятий Подпрограммы 5: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей»; 
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Приложение 15 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

Подпрограмма 

«Развитие кадровой политики» (далее- Подпрограмма 6) 

 

1. ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 6 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР» 

Участники 

Подпрограммы 6 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР»; 

образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Программно- 

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы"; 

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 

№ 1318-п "Об утверждении государственной программы 

Пермского края "Развитие образования и науки" 

Цель Подпрограммы 

6 

Формирование стратегических преимуществ системы 

образования путем удовлетворения потребностей отрасли в 

компетентных, высокомотивированных специалистах 

Задачи 

Подпрограммы 6 

 

Обеспечение системы образования Кудымкарского 

муниципального района достаточным количеством 

профессиональных педагогических кадров на всех уровнях 

общего образования; 

 - создание условий для стимулирования педагогических 

работников; 

- создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 6 

Подпрограмма 6 реализуется без подразделения на этапы. 

Срок реализации Подпрограммы 6: 2014 -2018 годы и 

плановые периоды 2019-2020 года. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 6 

К 2018 году планируется: 

1. увеличение доли педагогических работников 

образовательных организаций, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория, от 

общего количества педагогических работников 

образовательных организаций до 50% к 2020 году; 

2. увеличение доли молодых педагогов образовательных 

consultantplus://offline/ref=0ED629303657C49E2E903DC4234AFB6A8DD909E75D40FA806EC6656CFEE8PFF
consultantplus://offline/ref=0ED629303657C49E2E9023C93526A66184DB50EC5740F5D732993E31A98622BBEAP1F


  

организаций со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом 

составе образовательных организаций от общего числа 

педагогов до 8% к 2020 году; 

3. обеспечение всех педагогических работников 

образовательных организаций мерами социальной 

поддержки к 2020 году. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 6 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 плановые 

периоды 

2019 2020 

1 Доля педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, которым 

при прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

категория, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

% 45 54 43 45 47 49 50 

2 Доля молодых 

педагогов 

образовательных 

организаций со стажем 

работы от 0 до 5 лет в 

кадровом составе 

образовательных 

организаций 

%  7 7,5 8 8 8 8 

3 Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

чел 0 125 120 120 120 120 120 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 6 

Объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы 6 составит - 39 051,53600 тыс. руб. 

2014 год – не предусмотрено 

2015 год – не предусмотрено 

2016 год – 9 340,23600 тыс. руб.;  

2017 год – 7 022,60000 тыс. руб.; 

2018 год – 7 022,60000 тыс. руб. 

Плановые периоды: 

2019 год – 7 022,60000 тыс. руб.; 



  

2020 год - 8 643,50000 тыс. руб.  

Основание 

разработки Подпрог-

раммы 6 (наименова-

ние, номер и дата 

соответствующего 

нормативного акта) 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об 

образовании в Пермском крае».  

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6 

 

 Общее количество педагогических работников в Кудымкарском 

муниципальном районе в начале 2014 года составило 565 человек. Из них имеют 

высшую квалификационную категорию 39 человек, первую- 203 человека, вторую 

категорию и соответствуют занимаемой должности – 235 человек. 

Наблюдается тенденция снижения количества педагогов в возрасте до 35 лет. 

В школах наблюдается увеличение учителей пенсионного возраста. Ежегодно 

30% педагогических и руководящих работников проходят курсовую подготовку. 

Для повышения профессиональной компетентности учителя Кудымкарского 

муниципального района организуются курсы повышения квалификации на базе 

Института усовершенствования учителей. 

С целью выявления, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов муниципальной системы образования, содействия их 

профессиональному росту традиционным является конкурс "Учитель года". 

Одними из самых значительных мероприятий, направленных на повышение 

престижа профессии учителя, являются "Августовская педагогическая 

конференция", "День учителя". В рамках этих мероприятий проходит вручение 

благодарственных писем и отраслевых наград педагогическим и руководящим 

работникам. 

Проблемы, требующие решения: 

отсутствие необходимого притока молодых специалистов в сферу 

образования; 

недостаточная обеспеченность потребностей Кудымкарского 

муниципального района в педагогических кадрах; 

 низкий престиж профессии учителя в обществе и социального статуса 

педагога. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

старение педагогических кадров. 

 

3. Цели, задачи и приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации Подпрограммы 6  

 

Важным фактором, влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового 

потенциала. Таким образом, основной целью Подпрограммы 6 является 

формирование стратегических преимуществ системы образования путем 



  

удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, высокомотивированных 

специалистах. 

Задачи Подпрограммы 6: 

Обеспечение системы образования Кудымкарского муниципального района 

достаточным количеством профессиональных педагогических кадров на всех 

уровнях общего образования, в том числе за счет инновационных моделей 

организации учебного процесса и качества повышения квалификации, 

подготовки, переподготовки педагогических работников; 

создание условий для стимулирования педагогических работников; 

создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные 

организации; 

повышение престижа профессии учителя в обществе. 

 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

(ВЦП), 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 

1 Проведение 

семинаров 

(конференций) 

по обмену 

опытом на базе 

образовательны

х организаций 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

2014 2018 Обеспечение системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района достаточным количеством 

профессиональных педагогических 

кадров на всех уровнях общего 

образования 

2 Предоставление 

социальных 

гарантий и 

льгот 

педагогическим 

работникам 

образовательны

х организаций  

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР» 

 

2014 2018 Обеспечение системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района достаточным количеством 

профессиональных педагогических 

кадров на всех уровнях общего 

образования 

 

 

 

 

Увеличена доля молодых педагогов 

образовательных организаций со 

стажем работы от 0 до 5 лет в 

кадровом составе образовательных 

организаций от общего числа 

педагогов до 8% 

 

 

 

 

Увеличена доля молодых педагогов 

образовательных организаций со 

стажем работы от 0 до 5 лет в 

кадровом составе образовательных 

3 Заключение 

договоров ОМС 

с 

абитуриентами 

в рамках 

целевого набора 

для оказания 

социальной 

поддержки 

 2014 2018 

4 Организация и 

проведение 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР», 

2014 2018 



  

"Урок молодого 

учителя" 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

организаций от общего числа 

педагогов до 8% 

 

6 Организация 

работы по 

повышению 

профессиональн

ого уровня 

педагогических 

работников 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР», 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

2014 2018 Увеличена доля педагогических 

работников образовательных 

организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая категория, от 

общего количества педагогических 

работников образовательных 

организаций до 47,0%  

 

 

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер 

управления рисками реализации Подпрограммы 6 

 

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется путем выполнения 

предусмотренных мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых 

значений показателей. 

 Исполнители мероприятий Подпрограммы 6 несут полную ответственность 

за достижение целей и задач реализуемой Подпрограммы 6, достоверность 

представленных отчетных сведений. 

По итогам отчетного года производится оценка эффективности реализации 

Подпрограммы 6. 

Важнейшим условием эффективности работы является: 

1. Обеспечение системы образования Кудымкарского муниципального 

района достаточным количеством профессиональных педагогических кадров на 

всех уровнях общего образования, в том числе за счет инновационных моделей 

организации учебного процесса и качества повышения квалификации, 

подготовки, переподготовки педагогических работников; 

2. Создание условий для стимулирования педагогических работников и 

условий для привлечения молодых педагогов в образовательные организации. 

В ходе реализации Программы 6 необходимо учитывать возможные риски: 

усложнение процедуры аттестации педагогических работников и, как 

следствие, уменьшение педагогов, имеющих первую и высшую категорию; 

на решение этой проблемы направлен комплекс методических мероприятий, 

(курсовая подготовка, организация конференций и мастер-классов), позволяющий 

педагогам целенаправленно пополнять электронное портфолио; 

старение педагогических кадров; 

для решения этой проблемы необходимо создать кадровый резерв педагогов, 

а также привлекать в отрасль молодых педагогов посредством заключения 

соглашения о целевом наборе с выпускниками школ и предоставления жилья 

молодым специалистам. 
 
 

 

 



  

Приложение 16 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан» (далее- Подпрограмма 7) 

 

1. ПАСПОРТ 

Подпрограммы 7 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 7 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР» 

Участники 

Подпрограммы 7 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации КМР»; 

образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Программно- целевые 

инструменты 

Подпрограммы 7 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы"; 

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 

№ 1318-п "Об утверждении государственной программы 

Пермского края "Развитие образования и науки" 

Цель Подпрограммы 7 Создание условий для повышения уровня и качества жизни 

педагогических работников- получателей мер социальной 

поддержки Кудымкарского муниципального района 

Задача Подпрограммы 

7 

Повышение уровня жизни педагогических работников- 

получателей мер социальной поддержки 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 7 

Подпрограмма 7 реализуется без подразделения на этапы. 

Срок реализации Подпрограммы 7: 2014-2018 годы и 

плановые периоды 2019-2020 годов. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 7 

 Обеспечение доли педагогических работников, 

получивших меры социальной поддержки в соответствии с 

законодательством, от общего количества педагогических 

работников, имеющих право на предоставление мер 

социальной поддержки, на уровне 100% . 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 7 

Доля педагогических работников, получивших меры 

социальной поддержки в соответствии с законодательством, 

от общего количества педагогических работников, 

имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки, на уровне 100%.  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 7 

Объем финансового обеспечения мероприятий 

Подпрограммы 7 на 2014 – 2018 годы и плановый период 

2019-2020 годы за счет всех источников финансирования 

consultantplus://offline/ref=0ED629303657C49E2E903DC4234AFB6A8DD909E75D40FA806EC6656CFEE8PFF
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составит - 50 020,85649 тыс. руб. 

2014 год – не предусмотрено 

2015 год – не предусмотрено 

2016 год – 9 636,15649 тыс. руб.;  

2017 год – 10 249,50000 тыс. руб.; 

2018 год – 10 249,50000 тыс. руб. 

Плановые периоды: 

2019 год – 10 249,50000 тыс. руб.; 

2020 год - 9 636,20000 тыс. руб.  

Основание разработки 

Подпрограммы 7 

(наименование, номер 

и дата 

соответствующего 

нормативного акта) 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК «О 

социальной поддержке педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций, работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»: 

4. Постановление Правительства Пермского края от 

08.06.2010 № 293-п «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам 

образовательных организаций, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг».  

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7 

 

Социальная поддержка граждан предоставляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным 

категориям населения, в соответствии с федеральным и краевым 

законодательством. 

В 2013 году обязательства по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и 

проживающим в сельской местности, были выполнены на сумму 10302962 рубля 

41 коп. 

 

3. Цели, задачи и приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 7 

 

Основной задачей Подпрограммы 7 является создание благоприятных 

условий жизни на селе для педагогических работников. 

 

 

 

 

 



  

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 7 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

(ВЦП), 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Начало 

реализаци

и 

Окончание 

реализации 

1 Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки 

педагогическ

им 

работникам 

образователь

ных 

организаций, 

работающим 

и 

проживающи

м в сельской 

местности 

МУ 

«Управление 

образования 

администраци

и КМР», 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

2016 2018 100 % педагогических 

работников образовательных 

организаций Кудымкарского 

муниципального района, 

проживающих в сельской 

местности, обеспечены мерами 

социальной поддержки 

 

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер 

управления рисками реализации Подпрограммы 7 

 

Реализация Подпрограммы 7 осуществляется путем выполнения 

предусмотренных мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых 

значений показателей. 

 Исполнители мероприятий Подпрограммы 7 несут полную ответственность 

за достижение целей и задач реализуемой Подпрограммы 7, за достоверность 

представленных отчетных сведений. 

По итогам отчетного года производится оценка эффективности реализации 

Подпрограммы 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 17 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Кудымкарского муниципального 

района» 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее- Подпрограмма 

8)  

 

1. ПАСПОРТ 

Подпрограммы 8 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 8 

МУ «Управление образования администрации КМР» 

Соисполнители 

Подпрограммы 8 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы"; 

Постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 21.03.2013 № 751 «Об утверждении концепции 

долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

образования Пермского края на 2013-2017 годы»; 

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 

№ 1318-п "Об утверждении государственной программы 

Пермского края "Развитие образования и науки". 

Цель 

Подпрограммы 8 

Обеспечение эффективного функционирования 

муниципальной системы образования 

Задачи 

Подпрограммы 8 

1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на 

эффективное функционирование муниципальной системы 

образования Кудымкарского муниципального района; 

2. Обеспечение мониторинга хода реализации и 

информационное сопровождение программы «Развитие 

системы образования Кудымкарского муниципального 

района», анализ процессов и результатов с целью 

своевременности принятия управленческих решений; 

3. Обеспечение разработки (обновления) нормативных 

правовых, методических и иных документов, направленных 

на эффективное решение задач Программы. 

Ожидаемые К 2018 году планируется: 

consultantplus://offline/ref=0ED629303657C49E2E903DC4234AFB6A8DD909E75D40FA806EC6656CFEE8PFF
consultantplus://offline/ref=0ED629303657C49E2E9023C93526A66184DB50EC5740F5D732993E31A98622BBEAP1F


  

результаты 

реализации 

Подпрограммы 8 

1. эффективное освоение бюджета Программы на уровне 

100%; 

2. сохранение доли образовательных организаций, 

включенных в мониторинг реализации мероприятий 

Программы, на уровне 100% (охват образовательных 

организаций всех уровней федеральными, региональными и 

муниципальными мониторингами); 

3. обеспечение правового сопровождения исполнения 

мероприятий Программы на уровне 95%. 

Этапы и сроки 

реализации и 

Подпрограммы 8 

Сроки реализации Подпрограммы 8: 2015-2018 годы и 

плановые периоды 2019-2020 годы. Подпрограмма 8 

реализуется без подразделения на этапы 

Целевые показатели 

Подпрограммы 8 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед 

из

м. 

Плановое значение целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1 Уровень 

освоения 

бюджета 

Программы 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 2 Степень 

исполнения 

мероприятий 

Программы 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 3 Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

включенных в 

мониторинг 

реализации 

мероприятий 

Программы 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 4 Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

имеющих 

сайты, от 

общего числа 

образовательн

ых 

организаций 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 8 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том числе: 6597,98

400 

6717,1

3900 

7326,27

870 

7856,8

2300 

7856,8

2300 

7856,8

2300 

7326,2

7870 



  

Бюджет 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

6597,98

400 

6717,1

3900 

7326,27

870 

7856,8

2300 

7856,8

2300 

7856,8

2300 

7326,2

7870 

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 8 

 

Целями деятельности МУ «Управление образования администрации КМР» 

являются обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан 

в сфере образования, создание условий для обеспечения качества образования, 

совершенствование системы образования Кудымкарского муниципального 

района.  

МУ «Управление образования администрации КМР» выполняет функции и 

полномочия главного распорядителя средств бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, создает 

сбалансированную сеть образовательных организаций, гарантирующих 

необходимые условия для получения качественного образования, координирует 

их деятельность.  

Деятельность МУ «Управление образования администрации КМР» и 

подведомственных образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района строится на основе федеральных, региональных, 

муниципальных нормативных правовых актов в области образования в 

соответствии с целевыми ориентирами: 

- обеспечение качества образовательных услуг для разных категорий 

обучающихся путем обеспечения поэтапного перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты на основе преемственности всех 

уровней образования, инновационных образовательных технологий, общих 

подходов к оценке качества; 

- формирование на основе духовных и культурных традиций своего народа 

нравственного, творческого, компетентного гражданина, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей семьи, города, края, страны; 

- развитие кадрового потенциала системы образования; 

- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования, 

формирование современной образовательной инфраструктуры; 

- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

- расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

образовательных учреждений. 

В целях реализации приоритетных направлений развития образовательной 

системы, совершенствования содержания и технологий образования, развития 

системы обеспечения качества образовательных услуг в Кудымкарском 

муниципальном районе в течение учебного года проходят мероприятия, 

направленные на поддержку олимпиадного движения, на выявление и развитие у 

обучающихся творческих, исследовательских, спортивных, интеллектуальных и 

других способностей; мероприятия, способствующие поддержке талантливых, 

творчески работающих педагогов, развитию инноваций в образовании, 



  

распространению передового педагогического опыта, повышению престижа и 

статуса педагога. 

Одним из показателей эффективности системы муниципального управления 

образованием является ее открытость. Информация о реализуемых мерах, 

результатах и проблемах представляется общественности в различных средствах 

массовой информации (газета, телевидение, Интернет). 

МУ «Управление образования администрации КМР» и образовательными 

организациями ведется работа по развитию информационно-технологической 

инфраструктуры в сфере образования: сайты, порталы, на которых размещается 

специализированная информация по образованию. Все образовательные 

организации имеют обновляемые сайты в сети «Интернет», все школы работают 

через информационно-коммуникационную систему «Интернет» с электронными 

дневниками и журналами. Осуществляется учет и анализ детей, стоящих на учете 

и в очереди на получение места в детском саду, на едином краевом портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Все образовательные 

организации размещают отчетность о деятельности на сайте www.kpmo.ru, на 

официальном сайте www.bus.gov.ru, работают в Едином геоинформационном 

пространстве на сайте www.pult-edu.hostperm.ru. Такая работа нуждается в 

поддержке, технологическом и методическом обновлении. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 8, цели, задачи и показатели их достижения 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 8: 

- создание системы мониторинга развития образования; 

- создание системы управления реализацией программы, обеспечивающей 

эффективное использование ресурсов. 

Цель: 

Обеспечение эффективного функционирования системы управления 

образованием, информационной открытости и доступности информации о 

муниципальной системе образования. 

Задачи: 

- обеспечение реализации мероприятий, направленных эффективное 

функционирование образования Кудымкарского муниципального района; 

- обеспечение мониторинга хода реализации и информационного 

сопровождения Программы, анализ процессов и результатов с целью 

своевременности принятия управленческих решений; 

- обеспечение разработки (обновления) нормативных правовых, 

методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач 

Программы. 

 Основными ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы 8 являются:  

1. эффективное освоение бюджета Программы на уровне 100%; 

2. сохранение доли образовательных организаций, включенных в 

мониторинг реализации мероприятий Программы, на уровне 100% (охват 

образовательных организаций всех уровней федеральными, региональными и 

муниципальными мониторингами); 



  

3. обеспечение правового сопровождения исполнения мероприятий 

Программы на уровне 95%. 

 

4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8 и описание мер управления 

рисками реализации Подпрограммы 8 

 

Риски подпрограммы Мероприятия по устранению рисков 

Недостатки в управлении 

Подпрограммой 8 

Регулярный анализ выполнения 

Подпрограммы 8 

Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 




