
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 

08.10.2019 № 897-260-01-06 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Кудымкарского муниципального района и ответственных исполнителей за их 

разработку, реализацию и внесение изменений» администрация Кудымкарского 

муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Образование 

Кудымкарского муниципального округа». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Кудымкарского муниципального района: 

- от 26.10.2018 № 777-260-01-06 «Об утверждении муниципальной 

программы «Образование Кудымкарского муниципального района»; 

- от 02.04.2019 № 208-260-01-06 «Об утверждении муниципальной 

программы «Образование Кудымкарского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года, 

распространятся на правоотношения, возникающие при формировании бюджета 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годы. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Иньвенский край». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальному развитию. 

 

 

 

Глава муниципального района -  

глава администрации Кудымкарского 

муниципального района               В.А. Климов 

 
 

10.12.2019 1217-260-01-06 

Об утверждении муниципальной программы "Образование 
Кудымкарского муниципального округа Пермского края" 



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 

от 10.12.2019 № 1217-260-01-06 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБРАЗОВАНИЕ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ» (далее-Программа)  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 

Соисполнитель 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Кудымкарского муниципального района» 

Участники 

Программы 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района»; 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального 

района; 

Частные общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам  

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» (приложение 1 к 

Программе); 

Подпрограмма 2. «Общее образование» (приложение 2 к 

Программе); 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование» (приложение 3 к 

Программе); 

Подпрограмма 4. «Развитие этнокультурной среды в 

образовательных организациях» (приложение 4 к Программе); 

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» (приложение 5 к Программе); 

Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы образования» 

(приложение 6 к Программе); 

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (приложение 7 к Программе).  

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

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

образовании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»;  

Указы Президента Российской Федерации: 

-  от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» 
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- от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с 

изменениями и дополнениями)  

Цель Программы Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности и 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 

- Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- 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  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, 

продолживших обучение в профессиональных организациях и в высших 

учебных заведениях, от общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций - не менее 100 % ежегодно. 

Достижение уровня удовлетворенности граждан Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края качеством общего образования 

к концу 2024 года - 75% 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2020-2024 годах без выделения этапов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й 

Программы 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

Всего, в том числе 491 980,90321 507 975,34200 468614,38000 468 614,38000 468 614,38000 2 405 799,38521 

Бюджет Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края 

121 835,60938 118 206,24950 85 536,28000 85 536,28000 85 536,28000 496 650,69888 

Бюджет Пермского края 370 145,29383 389 769,09250 383 078,10000 383 078,10000 383 078,10000 1 909 148,68633 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

№

п/п 

Показатель (наименование) Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

1 

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, продолживших 

обучение в профессиональных 

организациях и в высших учебных 

заведениях, от общей численности 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 

2

2 

Уровень удовлетворенности 

граждан Кудымкарского 

муниципального округа 

Пермского края качеством общего 

образования (% положительных 

ответов от числа опрошенных) 

% 72 72 73 74 75 



1. 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»; указом Президента 

Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; указами Президента Российской Федерации  от 7 

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

науки», от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями). 

Концептуальные документы, целевые программы российского и регионального уровней 

определяют проблемы социальной эффективности действующей системы образования, ее 

отставания от запросов современной экономики и общества, а также условия и возможности для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека.  

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края в ходе реализации Программы, 

Приоритетного национального проекта «Образование» и увеличения бюджетных расходов на 

образование позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы 

удовлетворяет общество, но в тоже время имеются проблемы, которые необходимо решать.  

Материальная база системы образования Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако в связи с увеличением 

требований надзорных органов остается острым вопрос по приведению образовательных 

организаций Кудымкарского муниципального округа Пермского края в нормативное состояние. 

Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест в дошкольных 

образовательных организациях в крупных населённых пунктах, наблюдается миграция населения 

из мелких деревень в крупные населённые пункты, имеются приспособленные здания детских 

садов. Необходимо строительство детских садов по созданию дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста.  

Наблюдается старение педагогических кадров - 20% из 534 человек педагогических 

работников в возрасте 55 лет и старше. Необходимо создать условия для привлечения в 

Кудымкарский муниципальный округ Пермского края молодых 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 округа Пермского края 

характеризуется незначительными результатами по академическим показателям. 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 округа Пермского края реализуются 

вариативные формы получения образования для детей с различным уровнем образовательных 

потребностей, но недостаточно обеспечена доступность к качественным информационным 

ресурсам. 

Важной социальной проблемой является 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 округе Пермского края наблюдается стабильный 

рост заработной платы учителей: средний размер заработной платы педагогических работников в 
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Кудымкарском муниципальном округе Пермского края в 2019 году составляет 95,2% от уровня 

средней заработной платы педагогических работников отрасли образования Пермского края. 

Остается низкой заработная плата педагогов, работающих в дошкольных образовательных 

организациях.  

Доля молодых специалистов до 35 лет в отрасли образования составляет 20 %. Старение 

высококвалифицированных педагогических кадров в образовательных организациях 

продолжается. Требуются особые меры по повышению престижа и социального статуса 

профессии педагога. 

Система переподготовки и повышения квалификации 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. 

 

2. Приоритеты в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

описание основных целей и задач Программы 

При разработке Программы учитывались 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, в содержание образования центральное место должна занять 

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 округе Пермского края является 

реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического 

потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. Для этого сфера образования должна обеспечивать 

доступность качественных образовательных услуг. Задачи доступности образования на основных 

уровнях в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края в значительной степени решены. 

Проблемой остается предоставление места в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования для детей в возрасте до 1,5 лет. 

Системным приоритетом является повышение качества результатов на всех уровнях 

образования. 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 Программы: Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности и 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: 

 - формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей 

человеческий потенциал и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

 - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей; 

 - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

 - создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

 - обеспечение необходимых условий для создания этнокультурной среды в образовательных 

организациях Кудымкарского муниципального округа Пермского края.  

Программа опирается на следующие принципы: 

 - реализация мероприятий Программы обеспечивает повышение доступности получения 

образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья 

обучающихся; 

 - 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 округа Пермского 

края. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы 

 

В структуру Программы входят следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»; 

Подпрограмма 2. «Общее образование»; 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование»; 

Подпрограмма 4. «Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях»; 

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»; 

Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы образования»; 

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Основной целью Подпрограммы 1 «Дошкольное образование» (далее – Подпрограмма 1) 

является повышение доступности и эффективности качественного дошкольного образования.  

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования.  

Подпрограмма 2 «Общее образование» (далее – Подпрограмма 2) направлена на создание в 

системе общего образования возможности для современного качественного образования, 

позитивной социализации детей, их разностороннего развития и самореализации.  



Основными задачами подпрограммы 2 являются: 

- 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, позволяющих обучающимся осваивать образовательные программы, и 

обеспечивающие им успешное развитие в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

- создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

- приобщение детей к техническому творчеству; 

- выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской и интеллектуальной деятельности;  

 - формирование качеств личности обучающихся, необходимых для служения Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

 - формирование готовности обучающихся к действиям в экстремальных ситуациях;  

 -формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к 

качественным услугам общего образования независимо от места жительства, социально- 

экономического статуса, состояния здоровья. 

Целью подпрограммы 3 «Дополнительное образование» (далее – Подпрограмма 3) является 

создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования 

детей (далее – ДОД), 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, всестороннего творческого, личностного 

развития и формирования внутренней позиции личности ребенка, формирования у детей 

готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения 

индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом, развития 

кадетского движения. 

Задачами Подпрограммы 3 являются: 

- закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере ДОД; 

- создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования 

детей в интересах детей, семей, общества, государства; 

- развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД и приобщение детей к техническому 

творчеству; 

- 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; 

- выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской и интеллектуальной деятельности,  

- формирование качеств личности обучающихся, необходимых для служения Отечеству на 

гражданском и военном поприще, 

- формирование готовности обучающихся к действиям в экстремальных ситуациях, 

- создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни, функциональной грамотности. 

Подпрограмма 4 «Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях» (далее – 

Подпрограмма 4) направлена на сохранение, изучение и развитие коми-пермяцкого языка и 



литературы в образовательных организациях.  

Задачей Подпрограммы 4 является обеспечение необходимых условий для создания 

этнокультурной среды в образовательных организациях путем: 

 -внедрения национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

- участия педагогов в профессиональных конкурсах по тематике этнокультурного 

образования с целью создания благоприятной мотивационной среды для профессионального 

развития и распространения инновационного опыта; 

- обеспечения финансирования мероприятий, направленных на сохранение и развитие коми- 

пермяцкого языка и культуры. 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

(далее – Подпрограмма 5) преследует:  

 - создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в 

муниципальных и негосударственных образовательных организациях; 

 - устранение выявленных нарушений в ходе проведения плановых проверок надзорными 

органами в образовательных организациях и приведение в соответствие образовательных объектов 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности при организации обучения;  

 - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий.  

Задачами Подпрограммы 5 являются:  

-  повышение эффективности системы теплоснабжения;  

- повышение эффективности системы электроснабжения. 

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы образования» (далее – Подпрограмма 6) 

направлена на формирование стратегических преимуществ системы образования путем 

удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах, 

обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования, обеспечение 

непрерывного совершенствования и своевременного обновления кадрового состава 

педагогических работников образовательных организаций.  

Задачами Подпрограммы 6 являются: 

 - привлечение в муниципальную систему образования молодых специалистов; 

 - организация непрерывного образования педагогических работников, обеспечивающего 

переподготовку кадров; 

 - создание условий и осуществление социальной поддержки педагогических работников. 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – 

Подпрограмма 7) направлена на обеспечение эффективного функционирования системы 

управления образованием, информационной открытости и доступности информации о 

муниципальной системе образования.  

Задачами Подпрограммы 7 являются: 

 - обеспечение реализации мероприятий, направленных на эффективное функционирование 

образования Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

 - 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. 

 

4. Сроки реализации Программы, 

 контрольные этапы и сроки их реализации 

 

Сроки реализации Программы 2020 - 2024 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. 

 

5. 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 соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в течение 2020 - 2024 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 разработаны и утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования, 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. 

 

6. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансовое обеспечение Программы включает средства из бюджета Пермского края, 

бюджета Кудымкарского муниципального округ Пермского края. Объемы финансирования в 

соответствии с источником финансирования приведены в приложениях 7,8,9,10 к Программе. 

 

7. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени 

достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в 

отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы, приведенных в приложении 1 к 

Программе.  

Информационными источниками определения фактически достигнутых в отчетном году 

значения показателей являются данные: 

 - Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю; 

 - Единой информационно - аналитической системы (ЕИАС) в сфере образования Пермского 

края; 

 - Автоматизированной информационной системы (АИС) портал «Дошкольное 

образование»;  

- Региональной базы данных олимпиад «Олимпик»; 

- Информационной автоматизированной системы «Контингент»; 

 - Региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского 

края (РИС МКР ПК); 
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 - ГИВЦ Минобрнауки. Федеральное статистическое наблюдение; 

 - Региональной системы оценки качества образования; 

 - Официального сайта Всероссийских проверочных работ; 

 - Официального сайта Министерства образования и науки Пермского края; 

 - Официального сайта МУ «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» http://kudraionobr.permarea.ru; 

 - Официальных сайтов образовательных организаций Кудымкарского муниципального 

района. 

 

8. Мониторинг и контроль за реализацией Программы, 

отчетность ответственного исполнителя 

 

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 Кудымкарского муниципального района по социальному 

развитию. 

Непосредственный текущий контроль осуществляет МУ «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района», которое готовит ежегодный отчет о 

ходе реализации Программы. 

 

9. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы 

 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

1. финансово - экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том 

числе со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа, МУ «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно-правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого персонала, 

неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации 

мероприятий. 

Основные риски и пути их минимизации 

 

№ 

п/п 

Риски Программы Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное 

планирование реализации Программы, обеспечение 

мониторинга ее реализации и оперативного внесения 

необходимых изменений, а также корректировка 

Программы на основе анализа данных мониторинга. 

Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и 

результатов реализации Программы.  

2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования. Своевременное заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей Программы 



3 Недостаточность нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей развитие 

инновационных моделей в 

системе образования  

Опережающая разработка нормативной базы 

развития системы образования 

 

11. Целевые показатели Программы, перечень основных мероприятий Программы и 

ожидаемые результаты их реализации 

Эффективность реализации Программы оценивается с помощью системы целевых 

показателей.  

Перечень целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей непосредственного 

результата мероприятий Программы обозначен в приложении 8 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа  

Пермского края» 

 

Паспорт Подпрограммы 1 "Дошкольное образование» (далее - Подпрограмма 1) 

 

Ответственны

й исполнитель 

Подпрограммы 

1 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 

Соисполнител

ь 

Подпрограммы 

1 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства  Кудымкарского муниципального района» 

Участники 

Подпрограммы 

1 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального района 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

1 

федеральные законы от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Пермского края  от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» 

Цель 

Подпрограммы 

1 

Повышение доступности и эффективности качественного дошкольного 

образования 

Задачи 

Подпрограммы 

1 

Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

1 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного 

образования, в общей численности детей, заявившихся на получение услуги 

дошкольного образования в текущем году- 100%. 

Уровень удовлетворенности граждан Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края качеством дошкольного образования (% положительных 

ответов от числа опрошенных) к концу 2024 года- 68%. 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста, 

заявившихся на получение услуги дошкольного образования – ежегодно не 

менее  100%. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1 

Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам 

дошкольного образования к концу 2024 года- не менее 1423чел. 

Создание дополнительных 20 мест в дошкольном образовании за счет 

строительства детского сада в д. Гурина на 50 мест к 2024 году. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2020-2024 годы 



1 

Объемы 

бюджет

ных 

ассигно

ваний 

Подпро

граммы 

1 

Источник 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

Всего, в 

том числе 

20 579,62400 21 894,44900 39 194,44900 39 194,44900 39 194,44900 160 057,4200

0 

Бюджет 

Кудымкар

ского 

муниципал

ьного 

округа 

6 067,24900 6 067,24900 14 717,24900 14 717,24900 14 717,24900 56 286,24500 

Бюджет 

Пермского 

края 

14 512,37500 15 827,20000 24 477,20000 24 477,20000 24 477,20000 103 771,1750

0 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 
№

 п/п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начал

а 

реализации 

Окон

чания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

«Предоставление 

дошкольного 

образования 

детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Численность детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования к концу 2024 

года - не менее 1423 чел. 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

«Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Создание 

дополнительных 20 мест в 

дошкольном образовании 

за счет строительства 

детского сада в д. Гурина 

на 50 мест к 2024 году. 

Создание 

дополнительных 45 мест в 

дошкольном образовании 

за счет строительства 

детского сада в д. Малая 

Серва к 2024 году 

 

 

 

 



2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма 1 является организационной основой государственной политики в сфере 

дошкольного образования в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, 

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 от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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 17.11.2008 № 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. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 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 - 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования), предметно 

– пространственной образовательной среды в дошкольных образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального округа. 

Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования в Кудымкарском 

муниципальном округе Пермского края определены, исходя из приоритетных задач социально - 

экономического развития Кудымкарского муниципального округа, Пермского края, Российской 

Федерации. 

По данным отдела ЗАГС Кудымкарского муниципального района наблюдается снижение 

рождаемости на территории Кудымкарского муниципального района: 

2015 год - 367 чел.; 

2016 год - 341 чел.; 

2017 год - 345 чел.; 

2018  год – 280 чел.  

Прослеживается большой процент детей дошкольного возраста от числа родившихся с 2013 

года по таким сельским поселениям как: Степановское, Белоевское, Верх-Иньвенское, Ёгвинское, 

по Ошибскому и Ленинскому сельским поселениям уменьшается количество детей дошкольного 

возраста. Наблюдается снижение рождаемости детей и по отдельным населённым пунктам: 

Мальцева, Большая Сидорова, Полва, Ошиб, Кува, Кузьва, Верх-Буждом. В 2018-2019 годах были 

закрыты детские сады в д. Мальцева, д. Большая Сидорова. д. Кузьва, в п. Верх-Буждом. 

В виду уменьшения контингента детей в детских садах с. Полва, с. Ошиб сократилось 

количество функционирующих групп, закрылась группа кратковременного пребывания в п. 

Весёлый Мыс. И в то же время за счёт проведения перепланировки помещений в детском саду д. 

Гурина и увеличения площадей закрылась группа кратковременного пребывания, и детям 

представилась возможность нахождения в детском саду на полном режиме пребывания. 

В 2017 году была проведена перепланировка помещений в детских садах с. Ёгва и д. Малая 

Серва. Так было создано в 2017 году дополнительно 35 мест для детей дошкольного возраста.  

В 2018 году осуществлена перепланировка физкультурного зала в детском саду с. 

Пешнигорт. Дополнительно открылась группа для детей в возрасте до 3-х лет. 

Сеть дошкольных образовательных организаций Кудымкарского муниципального района 

состоит из: 1 юридического лица, в них 2 филиала; 23 структурных подразделения, 

функционирующих в муниципальных общеобразовательных организациях и дошкольные группы 

в 3-х частных образовательных организациях. 



В связи с созданием дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, увеличивается число детей, охваченных 

дошкольным образованием в детских садах с. Пешнигорт, с. Ёгва, д. Малая Серва. 

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края имеется очерёдность детей в 

возрасте до 3-х лет. Одна из основных проблем, обеспечение доступности дошкольного 

образования в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, остается достаточно 

серьезной. На сегодняшний день прием детей в большинство образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, осуществляется с 1,5 лет. Отсутствуют 

условия и свободные площади для приёма детей в возрасте до 1,5 лет в тех детских садах, где это 

востребовано. 

На сегодняшний день гарантированный возраст поступления детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края с 3 лет. 

Исходя из анализа демографической ситуации на сегодняшний день остро стоит вопрос о 

строительстве дошкольных образовательных организаций в с. Верх-Иньва, д. Малая Серва, д. 

Гурина.  

В связи со строительством зданий дошкольных образовательных организаций потребуется 

мягкий и твёрдый инвентарь, игровое оборудование. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, значимость дошкольного образования для развития 

ребёнка и успешной его социализации в детском сообществе, возросшую заинтересованность 

родителей в дошкольном образовании ребёнка, а также миграцию населения из маленьких 

деревень в крупные населённые пункты потребность в местах в дошкольных образовательных 

организациях в крупных населённых пунктах остаётся. 

Образовательную среду в дошкольных образовательных организациях необходимо 

обеспечить в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

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 муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1,  

задачи и показатели их достижения 

 

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного образования 

детей на период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному 

дошкольному образованию детей в возрасте от 3 до 7 лет и обновление его содержания и 

технологий (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 финансирование 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 обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных 

зданий дошкольных организаций. 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.). 

 

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1,  

сроки и контрольные этапы реализации  

 

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 1 являются: 

 - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в 

общей численности детей, заявившихся на получение услуги дошкольного образования; 

- уровень удовлетворённости граждан Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края качеством дошкольного образования (% положительных ответов от числа опрошенных); 

 - доля детей - инвалидов, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 

детей – инвалидов, заявившихся на получение услуги дошкольного образования. 

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2020-2024 годы. Выделение этапов реализации 

Подпрограммы 1 не предусмотрено. 

  

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. строительства дошкольных организаций; 

 2. приобретения мягкого и твёрдого инвентаря в строящиеся дошкольные организации; 

           3. мониторинга внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 

 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1 

 

К основным рискам реализации Подпрограммы 1 относятся: 

1. финансово - экономические риски - недофинансирование мероприятий Подпрограммы 1 

со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края, Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно - правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы 1, недостаточная подготовка управленческого 

персонала, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы 1, отставание от 

сроков реализации мероприятий. 

Основные риски и пути их минимизации 

 

№ 

п/п 

Риски Подпрограммы 1 Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное планирование 

реализации Подпрограммы 1, обеспечение мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых 

изменений, а также корректировка Подпрограммы 1 на основе 

анализа данных мониторинга. 

Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и результатов 

реализации Подпрограммы 1  



2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных источников 

финансирования. Своевременное заключение договоров о 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

Подпрограммы 1 

3 Недостаточность 

нормативно - правовой 

базы, обеспечивающей 

развитие 

инновационных 

моделей в системе 

образования  

Опережающая разработка нормативной базы развития 

системы образования 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 1 

      Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 1 за 2020- 2024 годы за 

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

2020 год- 20 579,62400; 

2021 год- 21 894,44900; 

2022 год- 21 894,44900; 

2023 год- 21 894,44900; 

2024 год- 21 894,44900. 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1. 

 

Организационная структура управления Подпрограммой построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в процессе реализации 

программных мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации 

Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации района по социальному 

развитию. Непосредственный текущий контроль осуществляет Муниципальное учреждение 

«Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района», которое 

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы. Мониторинг и контроль за ходом 

реализации Подпрограммы, а также отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района. 

Оценка эффективности показателей осуществляется сравнительным способом плановых 

значений целевых показателей и фактических значений за год представленных на основе 

значений: 

- Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю; 

- Единой информационно - аналитической системы (ЕИАС) в сфере образования Пермского 

края; 

- Автоматизированной информационной системы (АИС) портал «Дошкольное образование»;  

- Информационной автоматизированной системы «Контингент»; 

- Региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского 

края (РИС МКР ПК); 

- ГИВЦ Минобрнауки. Федеральное статистическое наблюдение; 

- Официального сайта Министерства образования и науки Пермского края;  

 В случае отсутствия фактическое значение определяется расчетным методом. 

 



Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

№

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен

ный исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Основное 

мероприятие 2.1 

«Предоставление 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования детям 

в образовательных 

организациях" 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

2020 2024 Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования- к 

концу 2024 года- не 

менее 2860 чел. 

1.2. Основное 

мероприятие 2.2 

«Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

2020 2024 Создание 

дополнительных 30 

мест в общем 

образовании к концу 

2024 года, замена 

ветхого здания 

школы в д. Гурина 

Строительство 

«Межшкольного 

стадиона в с. Верх-

Иньва 

Кудымкарского 

муниципального 

округа Пермского 

края»  

1.3. Основное 

мероприятие 2.3 

«Мероприятия в 

сфере общего 

образования 

детей» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

2020 2024 Доля обучающихся 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

подвозом к месту 

учебы и обратно, в 

общей численности 

обучающихся, 

нуждающихся в 

регулярном 

подвозе- 100% 

ежегодно 



1.4. Основное 

мероприятие 2.4 

«Независимая 

оценка качества 

образования» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

2020 2024 Доля выпускников 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

независимой оценка 

качества 

образования в 

общей численности 

обучающихся - 

100% ежегодно 

2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Реализация Подпрограммы 2 предполагает: 

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании, в том числе и в связи с введением федеральных государственных 

стандартов; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей; 

 - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального округа; 

 - создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района; 

Целевые показатели Подпрограммы: 

- удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования; 

 - доля муниципальных образовательных организаций Кудымкарского муниципального 

района, имеющих лицензию на образовательную деятельность; 

 - удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом; 

 - доля выпускников общеобразовательных организаций, продолживших обучение в 

профессиональных организациях и в высших учебных заведениях, от общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций;  

 - уровень удовлетворенности граждан Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края качеством общего образования (% положительных ответов от числа опрошенных); 

 - доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем 

предметам) от общей численности выпускников; 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

2 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

 

Всего, в том 

числе 

394 767,67200 416 518,0 

9000 

387 078,4 

5100 

387 078,4 

5100 

387 078,4 

5100 

1 972 521,1 

1500 

Бюджет 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

72 198,40425 71 166,4 

9000 

41 726,8 

5100 

41 726,8 

5100 

41 726,8 

5100 

268 545,4 

4725 

Бюджет 

Пермского края 

322 569,26775 345 351,6 

0000 

345 351,6 

0000 

345 351,6 

0000 

345 351,6 

0000 

1 703 975,6 

6775 



 - средний балл ЕГЭ по двум обязательным предметам;   

 - доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об общем образовании от общего 

количества выпускников 9-х классов; 

 - доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании от общего 

количества выпускников 11-х классов; 

 - количество несовершеннолетних, не приступивших к обучению с начала учебного года и 

нетрудоустроенных (отсев). 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

1. повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

2. создание условий во всех общеобразовательных организациях, соответствующих 

3. требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

4. улучшение результатов обучающихся по итогам независимой оценки качества 

общего образования, по итогам участия в муниципальных, краевых, всероссийских мероприятиях. 

Образовательная сфера Кудымкарского муниципального округа Пермского края является 

стабильно развивающейся системой. Образовательная политика строится с учетом социально-

экономических, культурных, демографических особенностей Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края. Система образования представлена образовательными организациями 

разных типов и видов, ориентированных на удовлетворение потребностей, запросов и интересов 

потребителей, способна обеспечить равный доступ детей к получению качественного образования. 

В целях повышения качества результатов образования муниципальной системы образования, 

достижение ориентиров, закреплены в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, задачи 

и показатели их достижения 

 

Цель образовательной политики в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края – 

создание в системе общего образования возможности для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, их разностороннего развития и самореализации 

Основной задачей развития муниципальной системы образования является формирование 

образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам общего 

образования независимо от места жительства, социально- экономического статуса, состояния 

здоровья.  

Указанная задача направлена на: 

1) совершенствование системы общего и дополнительного образования детей; 

2) создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

3) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей; 

4) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий. 

Функционирование и развитие муниципальной системы образования регулирует 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района». На территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

19 муниципальных образовательных организаций, из них: 1 дошкольная, 1 организация 

дополнительного образования детей, кроме этого функционирует 1 загородный лагерь. 

В вышеперечисленных организациях образовательную услугу получают 2860 обучающихся, 

1274 детей дошкольного возраста, в учреждении дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» 540 детей  в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

Динамика численности обучающихся в общеобразовательных организациях 



 Кудымкарского муниципального района (округа Пермского края) 

 

 
Доступность общего образования (определяется уровнем охвата детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет общим образованием) составила 100%. 

Для повышения доступности и качества общего образования обучающихся всех школ 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, обеспечена возможность организации 

всех видов учебной деятельности в одну смену. 

Средняя наполняемость классов составила в 2019-2020 учебном году 12,4 человека по 

школам. Показатель численности на одного педагогического работника в общеобразовательных 

организациях составляет 6,1 обучающихся.  

В рамках контроля за качественным предоставлением муниципальных услуг в сфере 

образования в 2019 году не зарегистрированы ни одного необоснованного отчисления учащегося 

из школы, отказа от приема детей на обучение в общеобразовательных организациях 

Кудымкарского муниципального района. 15 обучающихся по результатам 2018-2019 учебного 

года оставлены на повторный курс обучения.  

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края вариативность общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и 

адаптированным основным общеобразовательным программам реализуется общеобразовательных 

организациях, а также в специальных образовательных организациях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных организациях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Достигается за счет 

функционирования в общеобразовательных организациях классов различной направленности и 

реализации адаптированных программ обучения: организации обучения по индивидуальным 

учебным планам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. В систему образования включены дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. В округе функционируют 2 специальных 

школы – интерната для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями), 1 общеобразовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Результатом 

деятельности данных учреждений является занятость выпускников. Доля продолжающих 

обучение или трудоустроенных от общего числа выпускников составила в 2019 году 68%. 

На дому в 2018 – 2019 учебном году обучалось 22 обучающихся, из них 6 детей – инвалидов 

с использованием дистанционных технологий. Продолжается обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организовано научно-методическое, материально-техническое, информационное сопровождение 

дистанционного образования детей-инвалидов на дому. Оборудованием для дистанционного 

образования поставлено за счет средств краевого бюджета. Обучение по вопросам организации 

дистанционного образования детей-инвалидов прошли 14 педагогов. 

 

Образование детей с особыми образовательными потребностями 

 

С целью реализации государственных гарантий и прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в образовательных организациях Кудымкарского 

муниципального района создаются специальные условия для обучения и качественного 

обеспечения образования указанной категории детей. 



С целью раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Кудымкарском муниципальном округе Пермского края действует территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее - ТПМПК). Система раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет начинать коррекционно-развивающую работу 

на более ранних этапах развития ребёнка, в том числе в дошкольном возрасте, что делает её более 

эффективной. С этой целью в дошкольных образовательных учреждениях реализуются 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В 2019 году в общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального района 

на основании медицинских заключений врачебной комиссии обучались 31 обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития, 210 человек с умственной отсталостью легкой, умеренной, тяжелой 

степеней в общеобразовательных школах для детей с ОВЗ. Обучение детей данной категории 

осуществляется путем организации индивидуального обучения на дому (при наличии 

медицинских показаний к индивидуальному обучению) инклюзивно в общеобразовательных 

классах по индивидуальному образовательному маршруту. Вопросы социальной адаптации 

школьников данной категории решаются через психолого-педагогическое сопровождение, 

вовлечение детей во внеурочную деятельность. 

По медицинским показаниям индивидуально на дому обучаются дети-инвалиды, а также 

дети с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2 образовательных школах – интернатах для обучающихся с ОВЗ внедряется федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Общее образование 

 

Одной из приоритетных задач современной модели образования является формирование 

механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг посредством создания 

прозрачной объективной системы оценки достижений учащихся. 

Всероссийские проверочные работы, независимые исследования качества образования 

(НИКО), региональные мониторинги как часть единой системы оценки качества образования, 

призваны своевременно диагностировать пробелы в знаниях, позволяют школам проводить 

самодиагностику, информировать родителей об уровне знаний ребенка, принимать меры к 

совершенствованию качества преподавания. 

В 2019 году обучающиеся общеобразовательных организации Кудымкарского 

муниципального района приняли участие на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования во всероссийских проверочных работах по предметам: 

4 класс - уровень знаний по основным предметам: математика - успеваемость – 97,8%, 

качество образования – 76,8%;  русский язык - успеваемость – 80,1%, качество образования – 

56,4%; 

5 класс - уровень знаний по основным предметам: математика - успеваемость – 68,9%, 

качество образования – 34,6%; по русскому языку - успеваемость – 75,4%, качество образования – 

35,9%; 

6 класс - уровень знаний по основным предметам: математика - успеваемость – 72,4%, 

качество образования – 27,1%; по русскому языку - успеваемость – 68,2%, качество образования – 

29,6%; 

7 класс - уровень знаний по основным предметам: математика - успеваемость – 78,4%, 

качество образования – 28,6%; по русскому языку - успеваемость – 61,9%, качество образования – 

20,2%. 

Одним из инструментов независимой оценки качества образования является государственная 

итоговая аттестация. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» обеспечивает организацию, координацию и контроль за 

подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 



В течение 2018-2019 учебного года в полном объеме реализован План мероприятий по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Проведена работа по формированию муниципальной нормативной базы ГИА. Вопросы 

нормативного, правового, организационного и технологического сопровождения ГИА являлись 

предметом обсуждения на совещаниях с директорами, заместителями директоров; осуществлялось 

индивидуальное консультирование руководителей ППЭ. 

Для проведения экзаменов на территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края были открыты 1 пункт проведения единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) и 5 пунктов проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ). Для 

проведения ЕГЭ было задействовано 56 работников образовательных организаций, для 

проведения ОГЭ – 115 работников. В ГИА приняли участие 28 независимых наблюдателей. 

Ежегодно с целью повышения результативности совершенствуется процесс подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 11-х классов Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края успешно написали итоговое сочинение, обучающиеся 9 

классов приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Все выпускники получили 

зачет и допуск к государственной итоговой аттестации. 

В 2019 году 56 (100%) выпускников средней школы получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Доля выпускников, получивших аттестат с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» - 2 человека, что составляет 3,5% от общего количества выпускников, 4 человека по 

сумме 3 предметов набрали 220 баллов и выше. 

Экзамены в форме ЕГЭ в Кудымкарском муниципальном районе проводились по 12 

предметам. В ЕГЭ приняли участие 56 выпускников 11-х классов.  

 

предмет 2017-2018 2018-2019  

чел. % ср.б чел. % ср.б.  

Русский язык 70 98,5 66 55/1 100 64  

Математика (база) 63 98,4 4,5 16/1 4 4,0  

Математика (проф.) 40 100 51 9 85 49  

Химия 6 100 51 7 86 53  

Биология 21 90,4 48 14 75 49  

География 2 100 58 5 100 55  

Обществознание 34 71 48 25 75 50  

Литература 1 100 51 2 100 57,5  

Иностранный язык    1 100 64  

Физика 19 100 51 13 92 44  

История 6 100 47,0 7 100 53  

ИКТ    6 83,5 40  

По результатам 2019 года средний балл по Кудымкарскому муниципальному районе равен 

или превышает аналогичный районный показатель по 7 предметам. 

Одним из показателей качества подготовки выпускников образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального района является количество учащихся, набравших по 

результатам ЕГЭ 80 баллов и более. В 2018 – 2019 учебном году 8 выпускников получили по 

результатам ЕГЭ от 98 до 80 баллов по русскому языку  

Из 222 выпускников основной школы, получивших аттестат об основном общем 

образовании, 6 человек получили аттестаты с отличием, что составляет 2,7%. 



По результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования 100 % 

выпускников 9-х классов набрали пороговые значения по обязательным предметам. Традиционно 

наиболее выбираемыми предметами у девятиклассников были биология, география. 

Качество знаний по обязательным предметам составило 67,5% по русскому языку и 47,3% по 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость по обязательным предметам составило 99,2% по русскому языку и 99,2% по 

математике. 6 человек по итогам ГИА в 9 классах не справились и получили 

неудовлетворительный результат. Для них организован дополнительный период для пересдачи 

экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость в Кудымкарском муниципальном районе в 

общеобразовательных организациях характеризуется стабильностью показателей, успешность 

освоения обучающимися образовательных программ: успеваемость - 99,5 %, качество обучения - 

37,1%. 

Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, которая направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере образования 

соответствующей информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации и улучшения информированности потребителей 

о качестве работы образовательных организаций через привлечение к оценке качества 

образования общественных и общественно-профессиональных организаций, негосударственных, 

автономных некоммерческих организаций. В Пермском крае реализуется проект «Оценка учебных 

достижений учащихся», цель которого заключается в определении уровня знаний и отслеживании 

индивидуального прогресса обучающего в течение данного учебного года и нескольких лет. В 

рамках реализации проекта «Оценка учебных достижений учащихся» планируется участие 

обучающихся выпускных классов в тренировочных экзаменах, участие в диагностических работах 

по читательской, математической, естественно-научной и финансовой грамотности. 

Диагностические работы разрабатываются на основе опыта проведения региональных, 

федеральных оценочных процедур с учетом практики международных сравнительных 

исследований качества образования (модель PISA), что позволяет оценить уровень подготовки 

обучающихся с учетом современных вызов. Учащиеся получают возможность несколько раз в год 

проверять уровень своих знаний, выявить проблемы в достижении им планируемого результата 

образования. Родители получают независимую объективную оценку знаний и динамику развития 

своего ребёнка. Учителя получают готовый инструментарий для диагностики качества подготовки 

учащихся, возможность на основании независимой оценки провести анализ своей работы. По 

окончании учебного года учитель подучает справку о проведении независимой оценки качества 
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образования по каждому предмету в каждом классе. Руководители общеобразовательных 

учреждений получают объективную информацию для самоопределения, инструментарий, 

статистические и аналитический данные для создания внутришкольной системы оценки качества 

образования. По окончании учебного года образовательная организация получает справку 

проведении независимой оценки качества образования. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

Основополагающими документами, определяющими изменения содержания и структуры 

образования, являются Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - 

ФГОС). 

Во всех общеобразовательных организациях реализуются ФГОС на уровне начального 

общего образования и на уровне основного общего образования. В 2019-2020 учебном году 

заканчивается освоение ФОГС в 9 классах. В общеобразовательных организациях проводится 

комплекс мероприятий по реализации ФГОС основного общего образования: организуются курсы 

повышения квалификации, осуществляется обмен опытом работы среди педагогов на 

муниципальных семинарах. 

В 2019 году продолжена работа по обеспечению материально-технических условий 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями к материально-техническому 

оснащению для реализации ФГОС общего образования. Учебные кабинеты обеспечены 

интерактивными досками, мультимедийной техникой. Рабочее место учителя укомплектовано 

техническими средствами, отвечающими современным требованиям. 

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность в 

соответствии с требованиями ФГОС пользоваться учебным оборудованием для практических 

работ, составляет 100%, интерактивными учебными пособиями – 100%. 

 

4.Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2,  

сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Ожидаемыми результатами Подпрограммы 2 являются: 

1. численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования- к концу 2024 года- не менее 2860 чел.; 

2. создание дополнительных 50 мест в общем образовании к концу 2024 года, замена ветхого 

здания школы в д. Гурина.  

      3. доля обучающихся образовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту 

учебы и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в регулярном подвозе- 100% 

ежегодно. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

 Подпрограмма 2 содержит следующие основные мероприятия: 

 1. численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования - к концу 2024 года- не менее 2860 чел.; 

 2. создание дополнительных 50 мест в общем образовании к концу 2024 года, замена 

ветхого здания школы в д. Гурина; строительство «Межшкольного стадиона в с. Верх-Иньва 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края»; 

 3. доля обучающихся образовательных организаций, обеспеченных подвозом к месту учебы 

и обратно, в общей численности обучающихся, нуждающихся в регулярном подвозе- 100% 

ежегодно. 

 

 

 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2  

 



К основным рискам реализации Подпрограммы 2 относятся: 

1. финансово - экономические риски - недофинансирование мероприятий Подпрограммы 2, в 

том числе со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно - правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы 2, недостаточная подготовка управленческого 

персонала, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы 2, отставание от 

сроков реализации мероприятий. 

 

Основные риски и пути их минимизации 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 2 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 2 на 2020- 2024 годы за счет 

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

2020 год- 394 767,67200; 

2021 год- 416 518,09000; 

2022 год- 387 078,45100; 

2023 год- 387 078,45100; 

2024 год- 387 078,45100. 

 

 

 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 2. 

 

№ 

п/п 

Риски 

Подпрограммы 2 

Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное планирование 

реализации Подпрограммы 2, обеспечение мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых 

изменений, а также корректировка Подпрограммы 2 на 

основе анализа данных мониторинга. 

Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и результатов 

реализации Подпрограммы 2  

2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования. Своевременное заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей Подпрограммы 2 

3 Недостаточность 

нормативно- правовой 

базы, обеспечивающей 

развитие 

инновационных 

моделей в системе 

образования  

Опережающая разработка нормативной базы развития 

системы образования 



Организационная структура управления Подпрограммой построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в процессе реализации 

программных мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации 

Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации района по социальному 

развитию. Непосредственный текущий контроль осуществляет Муниципальное учреждение 

«Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района», которое 

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы. Мониторинг и контроль за ходом 

реализации Подпрограммы, а также отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района. 

Информационными источниками определения фактически достигнутых в отчетном году 

значения показателей являются данные: 

 - Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 

краю; 

 - Единой информационно - аналитической системы (ЕИАС) в сфере образования Пермского 

края; 

 - Региональной базы данных олимпиад «Олимпик»; 

- Информационной автоматизированной системы «Контингент»; 

 - Региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского 

края (РИС МКР ПК); 

 - ГИВЦ Минобрнауки. Федеральное статистическое наблюдение; 

 - Региональной системы оценки качества образования; 

 - Официального сайта Всероссийских проверочных работ; 

 - Официального сайта Министерства образования и науки Пермского края; 

 - Официального сайта МУ «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» http://kudraionobr.permarea.ru; 

 В случае отсутствия фактическое значение определяется расчетным методом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Образование 



Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» 

 

 Паспорт Подпрограммы 3 «Дополнительное образование» (далее - Подпрограмма 3) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 3 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Кудымкарского муниципального района» 

Участники 

Подпрограммы 3 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального района 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 3 

федеральные законы от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Пермского края  от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» 

Цели  

Подпрограммы 3 

Создание условий для: 

модернизации и устойчивого развития сферы ДОД, 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; 

 всестороннего творческого, личностного развития и формирования 

внутренней позиции личности ребенка; 

формирования у детей готовности к выполнению разнообразных 

социальных функций в обществе; 

удовлетворения индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также 

в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

развития кадетского движения, юнармии. 

Задачи 

Подпрограммы 3 

Закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере 

ДОД, 

создание условий для эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования детей в интересах детей, семей, общества, 

государства, 

развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД и приобщение 

детей к техническому творчеству, 

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, 

выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской и интеллектуальной деятельности,  

формирование качеств личности обучающихся, необходимых для 

служения Отечеству на гражданском и военном поприще, 

формирование готовности обучающихся к действиям в экстремальных 

ситуациях, 



создание современной инфраструктуры неформального образования и 

социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 

грамотности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей данного возраста к концу 2024 

года - 73%; 

доля детей, ставших победителями и призерами межмуниципальных, 

краевых и всероссийских мероприятий (от общей численности участников 

мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных 

детей образовательных организаций) к концу 2024 года-5%; 

доля детей, ставших победителями и призерами межмуниципальных, 

краевых и всероссийских мероприятий (от общей численности участников 

мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и 

подростков образовательных организаций) к концу 2024 года- 8%; 

доля детей, ставших победителями и призерами межмуниципальных, 

краевых и всероссийских спортивных соревнований (от общей численности 

детей и подростков, обучающихся дополнительным программам спортивной  

направленности), к концу 2024 года- 17%. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 3 

Численность обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

в учреждениях дополнительного образования к концу 2024 года - не менее 

2640 чел.; 

численность обучающихся образовательных организаций по 

программам технической и естественно-научной направленности к концу 

2024 года - не менее 470 чел.; 

численность обучающихся образовательных организаций, являющихся 

участниками мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 

развитие одаренных детей к концу 2024 года - не менее 1750 чел.; 

численность обучающихся образовательных организаций, являющихся 

участниками мероприятий по военно- патриотическому воспитанию детей  

к концу 2024 года - не менее 600 чел. 

численность обучающихся образовательных организаций по 

дополнительным программам спортивной направленности  к концу 2024 года 

не менее 550 чел. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 3 

2020-2024 годы 

 

Перечень  

основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 

1

3.1

Основное 

мероприятие 3.1 

Муниципальное 

учреждение 

2020 2024 Численность 

обучающихся, 



.  «Предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

учреждениях 

неспортивной 

направленности» 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами к концу 

2024 года - не менее 

2500 чел. 

Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций по 

программам 

технической и 

естественно-научной 

направленности к 

концу 2024 года - не 

менее 470 чел. 

Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

являющихся 

участниками 

мероприятий, 

направленных на 

выявление, поддержку 

и развитие одаренных 

детей к концу 2024 года 

- не менее 1750 чел. 

Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

являющихся 

участниками 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию детей к 

концу 2024 года - не 

менее 600 чел. 

3.2 Основное 

мероприятие 3.2  

«Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях 

спортивной 

направленности» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Численность 

обучающихся в 

образовательных 

организациях по 

дополнительным 

программам 

спортивной 

направленности  к 

концу 2024 года - не 

менее 550 чел. 

 

 

 

 



2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

2.1. В системе дополнительного образования детей (далее - ДОД) Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края в настоящее время действует 1 учреждение 

дополнительного образования спортивной направленности и 19 муниципальных бюджетных 

образовательных организации, в которых реализуются программы дополнительного образования. 

В Кудымкарском муниципальном районе по дополнительным образовательным программам на 

базе образовательных организаций обучались в 2018-2019 учебном году 2140 обучающихся в 180 

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 округа Пермского края; 

- дефицит высокопрофессиональных педагогов, управленцев в сфере ДОД; 

- устаревшая материально-техническая база организаций ДОД. 

2.3. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» 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 2018 года 

различными формами ДОД охвачено 78,5% несовершеннолетних, из числа состоящих на 

внутреннем учете в «группе риска» и находящихся в социально опасном положении.  

 С целью усовершенствования системы ДОД муниципального учреждения «Управление 

образования администрации Кудымкарского муниципального района» разработан план по 

созданию центра дополнительного образования на базе МАУ «Кувинский загородный лагерь», 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

3 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

 

Всего, в том 

числе 

17 234,9 

0600 

17 234,9 

0600 

16 234,9 

0600 

16 234,9 

0600 

16 234,9 

0600 

83 174,5 

3000 

Бюджет 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

17 234,9 

0600 

17 234,9 

0600 

16 234,9 

0600 

16 234,9 

0600 

16 234,9 

0600 

83 174,5 

3000 

Бюджет 

Пермского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



который объединит в себе всех педагогов дополнительного образования Кудымкарского 

муниципального района. 

 2.4. На территории Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

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 образовательных организациях, охвачено более 90% детей 

Кудымкарского муниципального округа. 

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 округа Пермского края проводится большое количество мероприятий, ставших 

уже традиционными и значимыми: «Парламентский урок», олимпиада по правам человека для 

учащихся 9-10 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. 

2.6.1.Первая проблема – 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. 

2.6.2.Вторая проблема – низкий уровень вовлеченности детей и молодежи в социальную 

практику. Эта проблема 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. 

2.6.3.Третья проблема – 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 муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3,  



цели, задачи и показатели их достижения 

 

3.1. Приоритетной задачей развития 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. Основной целью является создание условий 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; 

- всестороннего творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции 

личности ребенка; 

- формирования у детей готовности к выполнению разнообразных социальных функций в 

обществе; 

- удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

- развития кадетского движения. 

3.2.2. Задачи Подпрограммы 3: 

3.2.2.1. закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере ДОД; 

3.2.2.2. формирование 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 и приобщение детей к 

техническому творчеству; 

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. выявление, развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской и интеллектуальной деятельности; 

3.2.2.8. формирование качеств личности обучающихся, необходимых для служения 

Отечеству на гражданском и военном поприще; 

3.2.2.9. формирование готовности обучающихся к действиям в экстремальных ситуациях; 

3.2.2.10. 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. Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации  

Подпрограммы 3, сроки и контрольные этапы реализации 

 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 являются: 

1. Доля детей, охваченных образовательными программами ДОД в общей численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, к 2024 году достигнет 73 %. 

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 2024 году составит не менее 28 %. 

3. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, 

международных мероприятий (от общей численности участников мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей образовательных организаций) составит не 

менее 5 % к 2024 году. 

Сроки и реализации Подпрограммы 3- 2020-2024 годы без выделения этапов. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

 Подпрограмма 3 содержит мероприятия, направленные на реализацию государственной 

услуги по организации предоставления дополнительного образования в муниципальных 

бюджетных 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. 

 

6.Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3  

 

К основным рискам реализации Подпрограммы 3 относятся: 

1. финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Подпрограммы 3, в 

том числе со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального района, муниципального учреждения «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно-правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы 3, недостаточная подготовка управленческого 

персонала, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы 3, отставание от 

сроков реализации мероприятий. 

 

Основные риски и пути их минимизации 

 

 

п/п 

Риски 

Подпрограммы 3 

Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное планирование 

реализации Подпрограммы 3, обеспечение мониторинга 

ее реализации и оперативного внесения необходимых 

изменений, а также корректировка Подпрограммы 3 на 



основе анализа данных мониторинга. 

Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и 

результатов реализации Подпрограммы 3  

2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования. Своевременное 

заключение договоров о реализации мероприятий, 

направленных на достижение целей Подпрограммы 3 

3 Недостаточность 

нормативно - правовой 

базы, обеспечивающей 

развитие 

инновационных 

моделей в системе 

образования  

Опережающая разработка нормативной базы развития 

системы образования 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 3 

 

         Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 3 за 2020- 2024 годы за 

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

2020 год- 17 234,90600; 

2021 год- 17 234,90600; 

2022 год- 16 234,90600; 

2023 год- 16 234,90600; 

2024 год- 16 234,90600. 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 3. 

 

Организационная структура управления Подпрограммой 3 построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в процессе реализации 

программных мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации 

Подпрограммы 3 осуществляет заместитель главы администрации района по социальному 

развитию. Непосредственный текущий контроль осуществляет Муниципальное учреждение 

«Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района», которое 

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы 3. Мониторинг и контроль за ходом 

реализации Подпрограммы 3, а также отчетность ответственного исполнителя будет 

осуществляться в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3. 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района. 

Информационными источниками определения фактически достигнутых в отчетном году 

значения показателей являются данные: 

- Единой информационно - аналитической системы (ЕИАС) в сфере образования Пермского 

края; 

 - Региональной базы данных олимпиад «Олимпик»; 

- Информационной автоматизированной системы «Контингент»; 

 - Региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского 

края (РИС МКР ПК); 

- Официального сайта Министерства образования и науки Пермского края; 



 - Официального сайта МУ «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» http://kudraionobr.permarea.ru; 

 В случае отсутствия фактическое значение определяется расчетным методом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» 

 

Паспорт Подпрограммы 4«Развитие этнокультурной среды 

 в образовательных организациях» (далее – Подпрограмма 4) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 4 

Муниципальное учреждение  «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 

Соисполнители 

Подпрограммы 4 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального района 

Участники 

Подпрограммы 4 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального района 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 4 

федеральные законы от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Пермского края  от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» 

Цель 

Подпрограммы 4 

Сохранение, изучение и развитие коми-пермяцкого языка и культуры в 

образовательных организациях  

Задачи 

Подпрограммы 4 

Обеспечение необходимых условий для создания этнокультурной среды в 

образовательных организациях путем: 

- внедрения национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах по тематике 

этнокультурного образования с целью создания благоприятной мотивационной 

среды для профессионального развития и распространения инновационного 

опыта; 

- обеспечения финансирования мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие коми- пермяцкого языка и культуры. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 4 

Доля образовательных организаций, реализующих национально-

региональный компонент, к концу 2024 года- 100%. 

Доля образовательных организаций, имеющих предметно-развивающую 

среду этнокультурной направленности - 100%. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 4 

1.Численность обучающихся образовательных организаций, являющихся 

участниками мероприятий этнокультурной направленности к концу 2024 года 

не менее 1600 чел. 

2. Количество участников мероприятий межмуниципального и краевого 

уровня, посвященных коми-пермяцкому языку и культуре к концу 2024 года не 

менее 370 чел. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 4 

2020-2024 годы 

  



Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й 

Подпрограм

мы 4 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. руб.)  

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

Всего, в том 

числе 

1 119,01100 0 0 0 0 1 119,01100 

Бюджет 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного округа 

Пермского 

края 

1 119,01100 0 0 0 0 1 119,01100 

 

Перечень  

основных мероприятий Подпрограммы 4 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Основное 

мероприятие 4.1 

«Проведение 

программных 

мероприятий» 

Муниципа

льное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

1.Численность 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

являющихся 

участниками 

мероприятий 

этнокультурной 

направленности к 

концу 2024 года не 

менее 1600 чел. 

2. Количество 

участников 

мероприятий 

межмуниципального и 

краевого уровня, 

посвященных коми-

пермяцкому языку и 

культуре к концу 2024 

года не менее 370 чел. 

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Проблема развития этнокультурной среды актуальна для всех образовательных организаций 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 



Этнокультурная среда – естественное условие социального развития личности, где 

сохранены обычаи, традиции семьи и быта, где ребенок овладевает родным языком, культурой 

своего народа. Таким образом, этнокультурная среда определяет: 

 уклад жизни семьи, народа; 

 язык воспитания и образования; 

 введение ребенка в мир культуры через знаково-символическую систему (язык, книжный 

мир, искусство, музыка). 

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 округа Пермского края.  

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 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 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. 

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 школах 

имеются кабинеты коми-пермяцкого языка и литературы.  

 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 обучающиеся, 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 Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, Коми-

Пермяцком округе и Пермском крае и становятся лауреатами этих конкурсов. 

 

Дошкольное образование и воспитание  

 

В системе дошкольного образования в Кудымкарском муниципальном округе Пермского 

края функционируют дошкольные образовательные организации с воспитанием и обучением 

детей в условиях билингвизма, изучения двух языков.  

 

Начальное, основное, среднее (полное) общее образование 

 

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края функционируют образовательные 

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

учебные предметы. В 2018/2019 учебном году эти предметы изучались  в 15 образовательных 

организациях в качестве обязательного предмета, либо в рамках дополнительного образования. 

На 01 сентября 2019 года коми-пермяцкий язык и литературу изучают 1106 обучающихся 

как предмет (в 5-9 классах – 546 человек), через факультативы и кружки – 525.  

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 для 5-7 классов - 100% (переизданные учебники 60%).  

Обучающиеся школ Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

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 округе Пермского края 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 округе Пермского края. 

Социально-демографические: 

 отток сельского населения в города; 

 в соответствии с Законом об образовании, родители (законные представители) вправе 

выбирать изучать или нет родной язык как предмет в школе ребенку. 

Материально-технические:  

 недостаточная материально-техническая оснащенность общеобразовательных 

организаций, 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. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, задачи 

и показатели их достижения 

 

Подпрограмма 4 предусматривает объединение усилий специалистов Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района», 

педагогических коллективов образовательных организаций Кудымкарского муниципального 

района для осуществления комплексного подхода к реализации следующих основных 

направлений: 

1. организационные мероприятия по реализации Подпрограммы 4 по развитию 

этнокультурной среды в образовательных организациях Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края на 2020-2024 годы; 

2. образовательные организации  Кудымкарского муниципального района - центры 

сохранения национального образования и культуры; 

3. развитие системы дополнительного образования; 

4. информационное обеспечение Подпрограммы 4. 

Подпрограмма 4 реализуется на основе принципов гласности, регулярного информирования 

педагогических коллективов образовательных организаций  Кудымкарского муниципального 

района о ходе ее выполнения. 

Основной задачей Подпрограммы 4 является обеспечение необходимых условий для 

создания этнокультурной среды в образовательных организациях путем: 

 внедрения национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах по тематике этнокультурного 

образования с целью создания благоприятной мотивационной среды для профессионального 

развития и распространения инновационного опыта; 

 обеспечения финансирования мероприятий, направленных на сохранение и развитие коми- 

пермяцкого языка и культуры. 



Показатели достижения Подпрограммы 4:  

 доля образовательных организаций, реализующих национально-региональный компонент, к 

концу 2024 года- 100%; 

 доля образовательных организаций, имеющих предметно-развивающую среду 

этнокультурной направленности к концу 2024 года- 100%. 

 

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4, сроки и 

контрольные этапы реализации Подпрограммы 4  

 

Полная реализация Подпрограммы 4 обеспечит повышение эффективности изучения коми-

пермяцкого языка и литературы в тесной связи с культурой и историей коми-пермяцкого народа. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 

 

Основным мероприятием Подпрограммы 4 является проведение программных мероприятий, 

связанных с сохранением, изучением и развитием коми-пермяцкого языка и культуры в 

образовательных организациях Кудымкарского муниципального района. 

 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4  

 

К основным рискам реализации Подпрограммы 4 относятся: 

1. финансово-экономические риски: недофинансирование мероприятий Подпрограммы 4, в 

том числе со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно-правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3.  организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы 4, недостаточная подготовка управленческого 

персонала, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы 4, отставание от 

сроков реализации мероприятий. 

Основные риски и пути их минимизации 

 

№ 

п/п 

Риски Подпрограммы 4 Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное планирование 

реализации Подпрограммы 4, обеспечение мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых изменений, 

а также корректировка Подпрограммы 4 на основе анализа 

данных мониторинга. 

Использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации 

Подпрограммы 4  

2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных источников 

финансирования. Своевременное заключение договоров о 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

Подпрограммы 4 

3 Недостаточность 

нормативно - правовой 

базы, обеспечивающей 

развитие 

инновационных 

Опережающая разработка нормативной базы развития системы 

образования 



моделей в системе 

образования  

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 4 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 4 за 2020- 2024 годы за счет 

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

2020 год- 1 119,01100; 

2021 год- 0,00000; 

2022 год- 0,00000; 

2023 год- 0,00000; 

2024 год- 0,00000. 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 4. 

 

Организационная структура управления Подпрограммой построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в процессе реализации 

программных мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации 

Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации района по социальному 

развитию. Непосредственный текущий контроль осуществляет Управление образования, которое 

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы. Мониторинг и контроль за ходом 

реализации Подпрограммы, а также отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района. 

Информационными источниками определения фактически достигнутых в отчетном году 

значения показателей являются данные: 

- Единой информационно - аналитической системы (ЕИАС) в сфере образования Пермского 

края; 

- Информационной автоматизированной системы «Контингент»; 

 - Региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского 

края (РИС МКР ПК); 

- Официального сайта Министерства образования и науки Пермского края; 

 - Официального сайта МУ «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» http://kudraionobr.permarea.ru; 

 В случае отсутствия фактическое значение определяется расчетным методом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» 

 

Паспорт Подпрограммы 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние» (далее – Подпрограмма 5) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 5 

Муниципальное учреждение  «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 

Соисполнители 

Подпрограммы 5 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 

строительства Кудымкарского муниципального района» 

Участники 

Подпрограммы 5 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального района 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 5 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

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». 

Цель 

Подпрограммы 5 

1. Создание безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях. 

2. Устранение выявленных нарушений в ходе проведения 

плановых проверок надзорными органами в образовательных организациях, 

и приведение в соответствие образовательных объектов требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности 

при организации обучения.  

3. Обеспечение рационального использования топливно-

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

Задачи 

Подпрограммы 5 

1. Создание условий, позволяющих обучающимся безопасно и 

комфортно осваивать образовательные программы, и обеспечивающие им 

успешное развитие в соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями; 

2. повышение эффективности системы теплоснабжения;  

3. повышение эффективности системы электроснабжения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 5 

Доля исполненных предписаний надзорных органов в сфере 

образования от общей их численности - 100% ежегодно; 

экономия электрической энергии- 3% к уровню предыдущего года 

ежегодно; 

экономия дров, угля-3% к уровню предыдущего года ежегодно 

Ожидаемые 

результаты 

Приведение материально-технической базы образовательных 

организаций в нормативное состояние в соответствии с санитарными и 
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реализации 

Подпрограммы 5 

техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, 

нормами антитеррористической безопасности. 

Обеспечение готовности образовательных организаций к началу 

учебного год 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 5 

2020-2024  годы 

  

Объем

ы 

бюдже

тных 

ассигн

ований 

Подпр

ограм

мы 5 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

Всего, в том 

числе 

43 109,9 

1621 

 

37 167,1 

2300 

10 945,8 

0000 

10 945,8 

0000 

10 945,8 

0000 
113 114,4 

3921 

Бюджет 

Кудымкарско

го 

муниципальн

ого округа 

Пермского 

края 

17 831,6 

6513 

16 353,2 

3050 

 

5 472,9 

0000 

5 472,9 

0000 

5 472,9 

0000 

50 603,5 

9563 

Бюджет 

Пермского 

края 

25 278,2 

5108 

20 813,8 

9250 

5 472,9 

0000 

5 472,9 

0000 

5 472,9 

0000 

62 510,8 

4358 

 

Перечень   

основных мероприятий Подпрограммы 5 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начал

а 

реализации 

Оконча

ния 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Основное 

мероприятие 5.1 

«Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

2020 2024 Количество 

образовательных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района, приведенных 

в нормативное 

состояние - не менее 

30 объектов 

ежегодно. 

Экономия 

электрической 

энергии- 3% к уровню 



строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

предыдущего года 

ежегодно. 

Экономия дров, 

угля-3% к уровню 

предыдущего года 

ежегодно. 

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На текущий момент в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края 

функционирует 19 муниципальных образовательных организаций, 1 муниципальное автономное  

и 3 негосударственных образовательных организации. 

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. 

Проектные (конструктивные) характеристики зданий, в которых находиться 

образовательные организации не соответствуют требованиям действующего законодательства в 

области санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности при организации 

обучения. 

В 64% образовательных организаций отсутствует доступная образовательная среда для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5,  

сроки и контрольные этапы реализации  

 

В рамках Подпрограммы 5 будут обеспечены следующие результаты: 

-  устранение замечаний надзорных органов в отношении имущественного комплекса 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций Кудымкарского 

муниципального района  – 100%; 

- экономия электрической энергии -3% ежегодно к уровню прошлого года; 

- экономия дров- 3% ежегодно к уровню прошлого года; 

- экономия угля- 3% ежегодно к уровню прошлого года. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5: 2020-2024 годы без выделения этапов. 

 

5. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5,  

задачи и показатели их достижения 

 

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»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- 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». 

Цели Подпрограммы 5:  

- создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в 

муниципальных и негосударственных образовательных организациях; 

- устранение выявленных нарушений, в ходе проведения плановых проверок надзорными 

органами в образовательных организациях, и приведение в соответствие требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологических 

правил и правил  пожарной безопасности при организации обучения; 
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- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий. 

Задачи Подпрограммы 5:  

- создание условий, позволяющих обучающимся безопасно и комфортно осваивать 

образовательные программы, и обеспечивающие им успешное развитие в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями; 

 - повышение эффективности системы теплоснабжения;  

- повышение эффективности системы электроснабжения. 

Основные показатели достижений Подпрограммы 5: 

- доля исполненных предписаний надзорных органов в сфере образования от общей их 

численности- 100% ежегодно; 

- экономия электрической энергии- 3% к уровню предыдущего года ежегодно; 

- экономия дров, угля-3% к уровню предыдущего года ежегодно. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5 

Основным мероприятием Подпрограммы 5 является приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5  

К основным рискам реализации Подпрограммы 5 относятся: 

1. финансово - экономические риски- недофинансирование мероприятий Подпрограммы 5, в 

том числе со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно - правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы 5, недостаточная подготовка управленческого 

персонала, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы 5, отставание от 

сроков реализации мероприятий. 

 

Основные риски и пути их минимизации 

 

№ 

п/п 

Риски 

Подпрограммы 5 

Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное 

планирование реализации Подпрограммы 5, обеспечение 

мониторинга ее реализации и оперативного внесения 

необходимых изменений, а также корректировка 

Подпрограммы 5 на основе анализа данных мониторинга. 

Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и 

результатов реализации Подпрограммы 5  

2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования. Своевременное заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей Подпрограммы 5 

3 Недостаточность 

нормативно - правовой 

базы, обеспечивающей 

развитие 

инновационных 

моделей в системе 

образования  

Опережающая разработка нормативной базы 

развития системы образования 

 



7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 5 

 

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 5 за 2020- 2024 годы за счет 

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

2020 год- 43 109,91621; 

2021 год- 37 167,12300; 

2022 год- 10 945,80000; 

2023 год- 10 945,80000; 

2024 год- 10 945,80000. 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 5. 

 

Организационная структура управления Подпрограммой построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы в процессе реализации 

программных мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации 

Подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации района по социальному 

развитию. Непосредственный текущий контроль осуществляет Управление образования, которое 

готовит годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы. Мониторинг и контроль за ходом 

реализации Подпрограммы, а также отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кудымкарского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» 

 

Паспорт Подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы образования» 

(далее – Подпрограмма 6) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

6 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального  района» 

Соисполнители 

Подпрограммы 

6 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального  

района 

Участники 

Подпрограммы 

6 

Образовательные организации Кудымкарского муниципального  

района 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

6 

федеральные законы от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» 

Цель 

Подпрограммы 

6 

Формирование стратегических преимуществ системы образования 

путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, 

высокомотивированных специалистах; 

- обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы 

образования;  

- обеспечение непрерывного совершенствования и своевременного 

обновления кадрового состава педагогических работников образовательных 

организаций 

Задачи 

Подпрограммы 

6 

Привлечение в муниципальную систему образования молодых 

специалистов; 

создание условий, осуществление социальной поддержки 

педагогических работников; 

организация непрерывного образования педагогических работников, 

обеспечивающего переподготовку  кадров 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

6 

Доля получателей мер социальной поддержки в сфере общего 

образования от числа имеющих право на получение данных мер-100% 

ежегодно; 

- удельный вес численности учителей Кудымкарского 

муниципального  округа Пермского края в возрасте до 35 лет от общей 

численности учителей общеобразовательных организаций к концу 2024 

года-16%; 

- доля педагогов, имеющих первую или высшую аттестационную 

категорию, от всего количества  педагогических работников к концу 2024 

года- 50%; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

сфере общего образования- 100% ежегодно; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников 



Объемы 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

Подпрогр

аммы 6 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

Всего, в том 

числе 

8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 42 319,5 

0000 

Бюджет 

Кудымкарск

ого 

муниципаль

ного округа 

Пермского 

края 

687,50000 687,50000 687,50000 687,50000 687,50000 3 473,5 

0000 

Бюджет 

Пермского 

края 

7 776,4 

0000 

7 776,4 

0000 

7 776,4 

0000 

7 776,4 

0000 

7 776,4 

0000 

38 882,0 

0000 

 

Перечень  основных мероприятий  Подпрограммы 6 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

6.1. Основное 

мероприятие 6.1  

«Меры социальной 

поддержки в сфере 

общего образования 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

2020 2024 1. Численность 

получателей  мер 

государственной 

поддержки в 

образовательных 

образовательных  учреждений общего образования к средней заработной 

плате в Пермском крае- 100% ежегодно; 

- отношение средней заработной платы педагогов учреждений 

дополнительного образования детей к уровню средней заработной платы 

учителей- 100% ежегодно. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

6 

Реализация Подпрограммы 6 позволит: 

- создать условия для увеличения притока молодых специалистов 

(специалистов) в муниципальные образовательные организации и 

закрепления их на селе; 

- ликвидировать вакансии педагогических работников по различным 

образовательным областям; 

- повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

- повысить качество предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

6 

2020-2024 годы 

 

 

  



и привлечение 

молодых 

специалистов» 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

организациях не 

менее 135 чел. 

ежегодно. 

2 Количество жилых 

помещений, 

приобретенных для 

молодых 

специалистов за 

период 2020-2024 г. 

не менее 3 ежегодно. 

3.Количество 

образовательных 

организаций, 

являющихся  

получателями 

стимулирующих 

выплат по 

результатам 

обучения 

школьников к концу 

2024 года не менее 3 

образовательных 

организаций 

6.2. Основное 

мероприятие 6.2 

«Создание условий 

по повышению 

квалификационной 

категории 

педагогических 

работников» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

2020 2024 Доля аттестованных 

педагогических 

работников к 

общему числу 

педагогических 

работников 

Кудымкарского 

муниципального 

района, % 

 

2. Характеристика сферы  реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Общее количество педагогических работников в Кудымкарском муниципальном округе 

Пермского края в начале 2019 года составило 534 человека. Из них имеют высшую квалификационную 

категорию 81 человек, первую- 194 человек и соответствуют занимаемой должности – 259 человек. 

Ежегодно в образовательные организации приходят молодые специалисты. Наблюдается 

тенденция увеличения количества педагогов в возрасте до 35 лет. 

Ежегодно 30% педагогических и руководящих работников проходят курсовую подготовку. 

Для повышения профессиональной компетентности учителя Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края обучаются на курсах повышения квалификации, проходят курсы 

переподготовки. 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; 

- отсутствие жилья для молодых специалистов; 

- недостаточная обеспеченность потребностей Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края 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. 

 

6. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6,  

задачи и показатели их достижения 

 

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; 

- обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования;  

- обеспечение непрерывного совершенствования и своевременного обновления кадрового состава 

педагогических работников образовательных организаций. 

Задачи:  

- привлечение в муниципальную систему образования молодых специалистов; 

- приобретение жилых помещений для молодых специалистов; 

- создание условий, осуществление социальной поддержки педагогических работников; 

- организация непрерывного образования педагогических работников, обеспечивающего 

переподготовку кадров. 

 

7. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 6,  

сроки и контрольные этапы реализации  

         

Реализация Подпрограммы 6 позволит: 

- создать условия для увеличения притока молодых специалистов в муниципальные 

образовательные организации и закрепления их на селе; 

- ликвидировать вакансии педагогических работников по различным образовательным областям; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- повысить качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 6 

          

Основными мероприятиями Подпрограммы 6 являются создание условий по повышению 

квалификации педагогических работников и привлечению молодых специалистов и предоставление 

мер социальной поддержки в сфере общего образования. 

 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 6  

 

К основным рискам реализации Подпрограммы 6 относятся: 

1. финансово - экономические риски - недофинансирование мероприятий Подпрограммы 6, в том 

числе со стороны Пермского края, органов местного самоуправления Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края, муниципального учреждения «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района», образовательных организаций; 

2. нормативно - правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и другие федеральные, региональные законы, 

нормативные правовые акты Кудымкарского муниципального округа; 

3. организационные, информационные и управленческие риски: недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы 6, недостаточная подготовка управленческого персонала, 

неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы 6, отставание от сроков реализации 

мероприятий. 

 



Основные риски и пути их минимизации 

 

№ 

п/п 

Риски 

Подпрограммы 6 

Мероприятия по управлению рисками 

1 Организационные, 

информационные и 

управленческие риски 

      Перспективное и текущее качественное планирование 

реализации Подпрограммы 6, обеспечение мониторинга ее 

реализации и оперативного внесения необходимых изменений, а 

также корректировка Подпрограммы 6 на основе анализа данных 

мониторинга. 

        Использование статистических показателей, 

обеспечивающих объективность оценки хода и результатов 

реализации Подпрограммы 6  

2 Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных источников 

финансирования. Своевременное заключение договоров о 

реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

Подпрограммы 6 

3 Недостаточность 

нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

развитие 

инновационных 

моделей в системе 

образования  

Опережающая разработка нормативной базы развития системы 

образования 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Подпрограммы 6 

  

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 6 за 2020- 2024 годы за счет всех 

источников финансирования составит (в тыс. руб.): 

2020 год- 8 463,90000; 

2021 год- 8 463,90000; 

2022 год- 8 463,90000; 

2023 год- 8 463,90000; 

2024 год- 8 463,90000. 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 6. 

Организационная структура управления Подпрограммой 6 построена на основе функционального 

разделения полномочий исполнителей Подпрограммы 6 в процессе реализации программных 

мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации Подпрограммы 6 осуществляет 

заместитель главы администрации района по социальному развитию. Непосредственный текущий 

контроль осуществляет Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района», которое готовит годовой отчет о ходе реализации 

Подпрограммы 6. Мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы 6, а также отчетность 

ответственного исполнителя будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Кудымкарского муниципального района. 

 

 

 

 Приложение 7 



к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» 

 

 Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 7) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 7 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района» 

Соисполнители 

Подпрограммы 7 

Образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Участники 

 Подпрограммы 7 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального района»; 

Образовательные организации Кудымкарского 

муниципального района 

Программно-целевые 

инструмента 

Подпрограммы 7 

- федеральные законы от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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

образовании в Пермском крае». 

Цель Подпрограммы 7 Обеспечение эффективного функционирования системы 

управления образованием, информационной открытости и 

доступности информации о муниципальной системе образования. 

Задачи Подпрограммы 7 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на 

эффективное функционирование образования Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края; 

- 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.    

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

7 

Уровень освоения бюджета Программы-100% ежегодно; 

Удельный вес педагогических вакансий в образовательных 

организациях к концу 2024 года-1,6% 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 7 

Обеспечение освоения бюджета Программы - не менее 100% 

ежегодно и удельный вес педагогических вакансий в 

образовательных организациях не более 1,6% к концу 2024 года 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 7 

2020-2024  годы 

 

Объе

мы 

бюд

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 202

1 

2022 2023 2024 итого 



жетн

ых 

ассиг

нова

ний 

Подп

рогра

ммы 

7 

Всего, в том 

числе 

6 696,874

00 

6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 33 484,37000 

Бюджет 

Кудымкарског

о 

муниципально

го округ 

Пермского 

края 

6 

696,87400 

6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 33 484,37000 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнитель 

срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начал

а 

реализации 

Оконча

ния 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Основное 

мероприятие 7.1 

«Обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Обеспечение освоения 

бюджета Программы- 

не менее 100% 

ежегодно 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» 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 муниципального учреждения «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района» 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; 

- 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 округе Пермского края 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). 

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского 

муниципального района» 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», все школы 

работают через информационно-телекоммуникационную сеть «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. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 7,  

цели, задачи и показатели их достижения 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 7: 

- создание системы мониторинга развития образования; 

- создание системы управления реализацией Программы, обеспечивающей эффективное 

использование ресурсов. 

Основной целью является 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 округа Пермского края; 

- 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.       

 

3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 7,  

сроки и контрольные этапы реализации 

 

Основными ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы 7 являются уровень 

освоения бюджета Программы- 100% ежегодно и удельный вес педагогических вакансий в 

образовательных организациях не более 1,6% к концу 2024 года. 

 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 7 

 

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является обеспечение выполнения функций 

органами местного самоуправления. 

 

 

6. Анализ рисков реализации и описание мер управления 

 рисками реализации Подпрограммы 7 



 

Риски подпрограммы Мероприятия по устранению рисков 

Недостатки в управлении 

Подпрограммой 7 

Регулярный анализ выполнения Подпрограммы 7 

Недостаточность 

финансирования 

Оптимальное использование всех возможных источников 

финансирования 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 7 

Объем финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы 7 за 2020- 2024 годы за счет всех 

источников финансирования составит (в тыс. руб.): 

 

2020 год- 6 696,87400; 

2021 год- 6 696,87400; 

2022 год- 6 696,87400; 

2023 год- 6 696,87400; 

2024 год- 6 696,87400. 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 7 

Организационная структура управления Подпрограммой 7 построена на основе 

функционального разделения полномочий исполнителей Подпрограммы 7 в процессе реализации 

программных мероприятий. Общее руководство и координацию работ по реализации Подпрограммы 

7  осуществляет заместитель главы администрации района по социальному развитию. 

Непосредственный текущий контроль осуществляет Муниципальное учреждение «Управление 

образования администрации Кудымкарского муниципального района», которое готовит годовой 

отчет о ходе реализации Подпрограммы 7. Мониторинг и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 7, а также отчетность ответственного исполнителя будет осуществляться в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Кудымкарского муниципального района.  

 

9. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 производится в соответствии с 

утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Кудымкарского муниципального района. 



  

Приложение 8 

к муниципальной программе  

«Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей 

непосредственного результата мероприятий Программы 

 

№

№ 

п

п/п 

Наименование целевого показателя подпрограммы/ 

показателя непосредственного результата 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края» 

1

1 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

продолживших обучение в профессиональных 

организациях и в высших учебных заведениях, от общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 

2

2 

Уровень удовлетворенности граждан Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края качеством общего 

образования (% положительных ответов от числа 

опрошенных) 

% 72 72 73 74 75 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1

1 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу 

дошкольного образования, в общей численности детей, 

заявившихся на получение услуги дошкольного 

образования в текущем году 

% 100 

 

100 100 100 100 

2

2 

Уровень удовлетворенности граждан Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края качеством 

дошкольного образования (% положительных ответов от 

числа опрошенных) 

% 66 66 67 67 68 



  

3

3 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общей 

численности детей-инвалидов такого возраста, 

заявившихся на получение услуги дошкольного 

образования 

% 100 

 

100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1

1 

Доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и 

более в сумме по трем предметам) от общей численности 

выпускников 

% 5,8 5,8 5,9 6,0 6,0 

2

2 

Средний балл ЕГЭ по двум обязательным предметам ед. 59,5 60,0 60,5 60,5 61,0 

3

3 

Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об 

общем образовании от общего количества выпускников 9-х 

классов 

% 99 100 100 100 100 

4

4 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 

среднем образовании от общего количества выпускников 

11-х классов 

% 99,5 100 100 100 100 

5

5 

Количество несовершеннолетних, не приступивших к 

обучению с начала учебного года и нетрудоустроенных 

(отсев) 

чел. 0 0 0 0 0 

6

6 

Количество школ, имеющих классы на 3 ступени с 

наполняемостью менее 10 обучающихся 

ед. 2 2 1 0 0 

7

7 

Доля педагогических работников, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства 

муниципального, регионального, всероссийского уровня 

% 32 33 35 38 40 

8

8 

Доля педагогических работников, участвующих в 

конференциях и семинарах муниципального, 

регионального уровня с докладами и выступлениями 

% 22 25 28 30 35 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 

1Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих % 65 65 67 70 73 



  

1 дополнительное образование, от общей численности детей 

данного возраста 

2

2 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

межмуниципальных, краевых и всероссийских 

мероприятий (от общей численности участников 

мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 

развитие одаренных детей образовательных организаций) 

% 4 4 5 5 5 

3

3 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

межмуниципальных, краевых и всероссийских 

мероприятий (от общей численности участников 

мероприятий, направленных на военно-патриотическое 

воспитание детей и подростков образовательных 

организаций) 

% 6 6 7 7 8 

4

4 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

межмуниципальных, краевых и всероссийских спортивных 

соревнований (от общей численности детей и подростков, 

обучающихся дополнительным программам спортивной  

направленности) 

% 14 

 

15 15 16 17 

Подпрограмма 4 «Развитие этнокультурной среды в образовательных организациях» 

1

1 

Доля образовательных организаций, реализующих 

национально-региональный компонент 

% 85 

 

90 90 95 100 

2

2 

Доля образовательных организаций, имеющих предметно-

развивающую среду этнокультурной направленности 

% 90 90 95 95 100 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

1

1 

Доля исполненных предписаний надзорных органов в 

сфере образования от общей их численности 

% 100 

 

100 100 100 100 

2

2 

Экономия электрической энергии, угля, дров к уровню 

предыдущего года 

% 3 

 

3 3 3 3 



  

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы образования» 

1

1 

Доля получателей мер социальной поддержки в сфере 

общего образования от числа имеющих право на 

получение данных мер 

% 100 100 100 100 100 

2

2 

Удельный вес численности учителей Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края в возрасте до 35 

лет от общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 

% 13 14 14 15 16 

3

3 

Доля педагогов, имеющих  первую или высшую 

аттестационную категорию, от всего количества  

педагогических работников 

 

% 

48 49 49 50 50 

4

4 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений к 

средней заработной плате в сфере общего образования 

% 100 100 100 100 100 

5

5 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных  учреждений общего 

образования к средней заработной плате в Пермском крае 

% 100 100 100 100 100 

6

6 

Отношение средней заработной платы педагогов 

учреждений дополнительного образования детей к уровню 

средней заработной платы учителей 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1

1 

Уровень освоения бюджета Программы % 100 100 100 100 100 

2

2 

Удельный вес педагогических вакансий в образовательных 

организациях 

% 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

к муниципальной программе «Образование Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной Программы 

 
№ п/п Номер и наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края» 

1 Подпрограмма 1 Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

«Предоставление дошкольного 

образования детей в дошкольных 

образовательных организациях» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Численность детей дошкольного возраста, 

обучающихся по программам 

дошкольного образования к концу 2024 

года - не менее 1423 чел. чел. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

«Бюджетные инвестиции на строительство 

объектов общественной инфраструктуры 

районного значения» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Создание дополнительных 20 мест в 

дошкольном образовании за счет 

строительства детского сада в д. Гурина 

на 50 мест к 2024 году, 

 

2 Подпрограмма 2     

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

«Предоставление начального общего, 

Муниципальное 

учреждение 

 

2020 

 

2024 

Численность детей, обучающихся 

по программам начального общего, 



  

основного общего, среднего общего 

образования детей в образовательных 

организациях" 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

основного общего, среднего общего 

образования- к концу 2024 года- не менее 

2860 чел. 

2.2. Основное мероприятие 2.2. «Бюджетные 

инвестиции на строительство объектов 

общественной инфраструктуры районного 

значения» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Создание дополнительных 50 мест 

в общем образовании в концу 2024 года, 

замена ветхого здания школы в д. Гурина  

2.3. Основное мероприятие 2.3. "Мероприятия 

в сфере общего образования детей" 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Доля обучающихся образовательных 

организаций, обеспеченных подвозом к 

месту учебы и обратно, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся 

в регулярном подвозе- 100% ежегодно 

2.4. Основное мероприятие 2.4. "Независимая 

оценка качества образования»" 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

2020 2024 Определение уровня знаний и 

отслеживании индивидуального 

прогресса обучающего в течение данного 

учебного года и нескольких лет 

3  Подпрограмма 3      

3.1. Основное мероприятие 3.1. 

«Предоставление дополнительного 

образования детей в учреждениях 

неспортивной направленности» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

1.Численность обучающихся,   

охваченных дополнительным 

образованием в учреждениях 

дополнительного образования к концу 

2024 года- не менее 2640 чел.; 

2. Численность обучающихся 

образовательных организаций по 

программам технической и естественно-

научной направленности  к концу 2024 



  

года- не менее 470 чел.; 

3. Численность обучающихся 

образовательных организаций, 

являющихся участниками мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и 

развитие одаренных детей к концу 2024 

года- не менее 1750 чел.; 

4. Численность обучающихся 

образовательных организаций, 

являющихся участниками мероприятий по 

военно- патриотическому воспитанию 

детей  

к концу 2024 года - не менее 600 чел. 

3.2. Основное мероприятие 3.2. 

«Предоставление дополнительного 

образования детей в учреждениях 

спортивной направленности» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Численность обучающихся 

образовательных организаций по 

дополнительным программам спортивной 

направленности  к концу 2024 года не 

менее 890 чел. 

4 Подпрограмма 4     

4.1. Основное мероприятие 4.1. «Проведение 

программных мероприятий» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

1.Численность обучающихся 

образовательных организаций, 

являющихся участниками мероприятий 

этнокультурной направленности к концу 

2024 года не менее 1600 чел.; 

2. Количество участников 

мероприятий межмуниципального и 

краевого уровня, посвященных коми-

пермяцкому языку и культуре к концу 

2024 года не менее 370 чел. 

5 Подпрограмма 5     

5.1. Основное мероприятие 5.1. «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района»; 

 

2020 

 

2024 

Количество образовательных 

организаций Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, 

приведенных в нормативное состояние- 

не менее 30 объектов ежегодно 



  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

6 Подпрограмма 6      

6.1. Основное мероприятие 6.1. 

 «Меры социальной поддержки в сфере 

общего образования» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

1. Численность получателей  мер 

государственной поддержки в 

образовательных организациях не менее 

135 чел. ежегодно; 

2. Количество образовательных 

организаций, являющихся  получателями 

стимулирующих выплат по результатам 

обучения школьников к концу 2024 года 

не менее 3 образовательных организаций 

6.2. Основное мероприятие 6.2. 

«Создание условий по повышению 

квалификации педагогических работников 

и привлечению молодых специалистов» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Количество жилых помещений, 

приобретенных для молодых 

специалистов: 

в 2020- 2024 годах- не менее 3 ежегодно 

7 Подпрограмма 7     

7.1. Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение 

выполнения функций органами местного 

самоуправления» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

2020 

 

2024 

Обеспечение освоения бюджета 

Программы- не менее 100% ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 10 

к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края» 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края»  

за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

 
Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

КВСР ФСР КЦСР КВ

Р 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Муниципальная 

программа 

Образование 

Кудымкарског

о 

муниципальног

о округа 

Пермского 

края 

Всего 974 0000 0100000000 000 121 835,60938 118 206,24950 85536,28000 85536,28000 85536,28000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0700 0100000000 000 121 835,60938 118 206,24950 85536,28000 85536,28000 85536,28000 

Подпрограмма 1 Дошкольное 

образование 

Всего 000 0701 0110000000 000 6 067,24900 

 

6 067,24900 14 717,24900 14 717,24900 14 717,24900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0701 011000000 600      

Основное 

мероприятие 

Предоставлени

е дошкольного 

Всего 974 701 0110100000 600 6 067,24900 

 

6 067,24900 6 067,24900 6 067,24900 6 067,24900 



  

1.1. образования 

детям в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

(организаций) 

Всего 974 0701 0110100100 600 6 067,24900 6 067,24900 6 067,24900 6 067,24900 6 067,24900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие  

1.2 

Реализация 

программы 

развития 

Кудымкарског

о 

муниципальног

о округа 

(Строительство 

детского сада 

на 50 мест в д. 

Гурина) 

всего   01102SP180 400 0,00000 0,00000 8 3650,00000 8 3650,00000 8 3650,00000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Подпрограмма 2 Общее 

образование 

Всего 974 0700 0120000000 000 72 198,40425 71 166,49000 41 726,85100 41 726,85100 41 726,85100 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Предоставлени

е начального 

общего, 

основного 

Всего 974 7002 0120100000 000 65 530,57500 65 530,57500 36 846,17500 36 846,17500 36 846,17500 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

         



  

общего, 

среднего 

общего 

образования 

детей в 

образовательн

ых 

организациях 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

(организаций) 

Всего 974 0702 0120100100 600 65 530,57500 65 530,57500 36 846,17500 36 846,17500 36 846,17500 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.1.2. 

Обеспечение 

питанием 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Всего 974 0702 012012А130 600 642,81600 642,81600 642,81600 642,81600 642,81600 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.1.3. 

 

 

Обеспечение 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

работниками 

образовательн

ых 

организаций 

всего 974 0702 012012А140 600 192,78000 

 

192,78000 192,78000 192,78000 192,78000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

 

 

         



  

 

 

Мероприятие 

2.1.4. 

Организация 

предоставлени

я 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

обучающимся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

отдельных 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

по 

адаптированны

м основным 

Всего 974 0702 01201SH040 600 1 240,59000 1 240,59000 1 240,59000 1 240,59000 1 240,59000 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         



  

общеобразоват

ельным 

программам, в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

со 

специальным 

наименованием 

«специальные 

учебно-

воспитательны

е учреждения 

для 

обучающихся с 

девиантным 

(общественно 

опасным) 

поведением» и 

муниципальны

х санаторных 

общеобразоват

ельных 

учреждениях за 

счет средств 

местного 

бюджета 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Мероприятие в 

сфере общего 

образования 

детей 

Всего 974 0702 0120300000 000 3 559,72900 3 559,72900 2 804,49000 2 804,49000 2 804,49000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.3.1. 

Подвоз 

учащихся до 

места учебы и 

обратно 

(аутсорсинг) 

Всего 974 0702 012032А020 600 2 804,79000 2 804,79000 2 804,79000 2 804,79000 2 804,79000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

         



  

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

2.3.3. 

Проведение 

мероприятий 

Всего 974 0702 012032А050 200 755,23900 755,23900 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 2.4 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктур

ы районного 

значения 

всего   01202SP040  1 031,91425 0,00000 0,00000 0,000000 0,000000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.4.1. 

Строительство 

«Межшкольны

й стадион в с. 

Верх-Иньва 

Кудымкарског

о 

муниципальног

о района 

Пермского 

края» 

всего   01202SP040  1 031,91425 0,00000 0,00000 0,000000 0,000000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Подпрограмма 3 Дополнительн

ое 

образование 

Всего 974 0703 0130000000 000 17 234,90600 17 234,90600 16 234,90600 16 234,90600 16 234,90600 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

         



  

района» 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Предоставлени

е 

дополнительно

го образования 

детям в 

учреждениях 

неспортивной 

направленност

и 

Всего 974 0703 0130100000 600 7 114,90400 7 114,90400 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

(организаций) 

Всего 974 0703 0130100100 600 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.1.2. 

Мероприятия, 

направленные 

на выявление и 

развитие 

одаренных 

детей 

образовательн

ых 

организаций 

Кудымкарског

о 

муниципальног

о района 

Всего 974 0703 013012А060 600 500,00000 

 

500,00000 000,00000 000,00000 000,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Предоставлени

е 

дополнительно

го образования 

детям в 

учреждениях 

спортивной 

направленност

и 

Всего 974 0703 0130200000 600 10 120,00200 10 120,00200 9 620,00200 9 620,00200 9 620,00200 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         



  

Мероприятие 

3.2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

(организаций) 

Всего 974 0703 0130200100 600 9 420,45900 

 

9 420,45900 9 420,45900 9 420,45900 9 420,45900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.2.2. 

Предоставлени

е социальных 

гарантий и 

льгот 

педагогически

м работникам 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Кудымкарског

о 

муниципальног

о района, 

реализующих 

программы 

дополнительно

го образования 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Всего 974 0703 013022А090 600 199,54300 199,54300 199,54300 199,54300 199,54300 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    199,54300 

 

199,54300 199,54300 199,54300 199,54300 

Основное 

мероприятие 

3.2.3 

Мероприятия 

направленные 

на военно-

патриотическо

е воспитание 

детей и 

подростков 

Кудымкарског

о 

муниципальног

всего 974 0703 013012А110 600 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

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



  

о округа 

Пермского 

края 

Подпрограмма 4 Развитие 

этнокультурн

ой среды в 

образовательн

ых 

организаций 

Всего 974 0702 014000000 600 1 119,01100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Проведение 

программных 

мероприятий 

Всего 974 0702 0140100000 600 1 119,01100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

4.1.1. 

Проведение 

программных 

мероприятий 

всего 974 0704 014012А070 600 1 119,01100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Подпрограмма 5 Приведение 

образовательн

ых 

организаций в 

нормативное 

состояние 

Всего 000 0000 0150000000 000 17 831,66513 16 353,23050 5 472,90000 5 472,90000 5 472,90000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

5.1. Основное Приведение Всего 974 0700 0150000000 600 6 945,15200 6 690,99250 0,00000 0,00000 0,00000 



  

мероприятие  

 

 

образовательн

ых 

организаций в 

нормативное 

состояние 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0702 0150100000 600 6 945,15200 6 690,99250 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

5.1.1. 

Технические и 

технологическ

ие 

мероприятия 

по 

энергосбереже

нию и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Всего 974 0702 015012А150 200 1 546,91900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

5.1.2 

Реализация 

муниципальны

х программ, 

приоритетных 

муниципальны

х проектов в 

рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционны

х проектов 

муниципальны

х образований  

Всего 974 0702 01501SP040 600 4 366,31875 2 230,33050 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    4 366,31875 2 230,33050 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

5.2. 

 

 

 

Реализация 

программы 

развития 

Кудымкарског

о 

муниципальног

о округа 

Пермского 

края 

всего 974 0702 01502SP180 200 11 262,90000 14 122,90000 5 472,90000 5 472,90000 5 472,90000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    11 262,90000 14 122,90000 5 472,90000 5 472,90000 5 472,90000 



  

Мероприятие 

5.3. 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

и других 

маломобильны

х групп 

населения 

Всего  974 0702 01503SC310 200 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

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

Мероприятие 

5.4. 

Создание в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

всего 974 0702 015E25070 600 155,52738 0,00000 0,00000 0,0000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    155,52738 0,00000 0,00000 0,0000 0,00000 

Подпрограмма 6 Кадровое 

обеспечение 

системы 

образования 

всего   01601Н020 300 687,50000 687,50000 687,50000 687,50000 687,50000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 6.1 

Оказание мер 

государственно

й поддержки 

работникам 

образовательн

ых 

организаций 

всего   01601Н020 300 687,50000 687,50000 687,50000 687,50000 687,50000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

         



  

муниципального 

района» 

            

Подпрограмма 7 Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

всего 974 0709 0170100690 000 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 

Основное 

мероприятие 

7.1. 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

органами 

местного 

самоуправлени

я 

Всего 974 0709 0170100690 000 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 11 

к муниципальной программе «Образование 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края 

 
Статус  Наименов

ание 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнитель, 

соисполни

тели 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

КВС

Р 

ФСР КЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Муниципальная 

программа  
Образование 

Кудымкарского 

муниципальног

о округа 

Пермского края 

Всего  000 0000 0100000000 000 370 145,29383 389 769,09250 383 078,10000 383 078,10000 383 078,10000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0700 0100000000 000 370 145,29383 389 769,09250 383 078,10000 383 078,10000 383 078,10000 

Подпрограмма 1 Дошкольное 

образование 

Всего  974 0701 0110000000 000 14 521,37500 15 827,20000 24 477,20000 24 477,20000 24 477,20000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Предоставление 

дошкольного 

образования 

Всего  974 0701 0110100000 600 14 521,37500 15 827,20000 15 827,20000 15 827,20000 15 827,20000 

Муниципальное 

учреждение 

         



  

детям в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Реализация 

программы 

развития 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

(Строительство 

детского сада на 

50 мест в д. 

Гурина) 

Всего  974 0701 011012Н020 600 0,00000 0,00000 8 650,00000 8 650,00000 8 650,00000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

      8 650,00000 8 650,00000 8 650,00000 

Подпрограмма 2  Общее 

образование 

Всего  974 0700 0120000000 000 322 569,26775 350 802,00000 350 802,00000 350 802,00000 350 802,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Предоставление 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

детей в 

образовательных 

организациях  

Всего  974 0700 0120000000 000 324 923,925 350 802,00000 350 802,00000 350 802,00000 350 802,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.1.1. 

Выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере 

Всего  974 0700 012012Н020 610 324 923,925 350 802,00000 350 802,00000 350 802,00000 350 802,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

         



  

образования  администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Предоставление 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0700 012012Н020 611 298 722,52500 324 600,60000 324 600,60000 324 600,60000 324 600,60000 

Выплата 

вознаграждения 

за выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0702 012012Н020 612 5 450,40000 5 450,40000 5 450,40000 5 450,40000 5 450,40000 

Мероприятие 

2.1.2. 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

всего 974 0702 01201SH040 611 15 300,60000 15 300,60000 15 300,60000 15 300,60000 15 300,60000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

         



  

общего, среднего 

общего 

образования 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам, в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях со 

специальным 

наименованием 

«специальные 

учебно-

воспитательные 

учреждения для 

обучающихся с 

девиантным 

(общественно 

опасным) 

поведением» и 

муниципальных 

санаторных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях  

 

района» 



  

Основное 

мероприятие 2.4 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения 

всего   01202SP040  3 095,74275 0,00000 0,00000 0,000000 0,000000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.4.1. 

Строительство 

«Межшкольный 

стадион в с. 

Верх-Иньва 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

Пермского края» 

всего   01202SP040  3 095,74275 0,00000 0,00000 0,000000 0,000000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Подпрограмма 5 Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние 

Всего 974 0700  600 25 278,25108 20 813,89250 5 472,90000 5 472,90000 5 472,90000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 5.1 

Реализация 

муниципальных 

программ, 

приоритетных 

муниципальных 

проектов в 

рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционных 

проектов 

Всего 974 0700 01501SP040 600 13 098,95725 6 690,99250 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    13 098,95725 6 690,99250 0,00000 0,00000 0,00000 



  

муниципальных 

образований (за 

счет средств 

краевого 

бюджета) 

Мероприятие 

5.1.3. 

 

Реализация 

программы 

развития 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

Всего     11262,90000 14 122,90000 5 472,90000 5 472,90000 5 472,90000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    11262,90000 14 122,90000 5 472,90000 5 472,90000 5 472,90000 

Мероприятие 

5.1.4. 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Всего  974 0702 01503SC310 200 450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    450,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

5.1.5. 

Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Всего 974 0702 015E25070 600 466,39383 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

    466,39383     

Основное 

мероприятие 6.1 

Оказание мер 

государственной 

поддержки 

работникам 

Всего  974 0000 0160100000 000 7 776,40000 7 776,40000 7 776,40000 7 776,40000 7 776,40000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

         



  

образовательных 

организаций 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

6.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

Всего  974 0700 016012Н020 000 7 776,40000 7 776,40000 7 776,40000 7 776,40000 7 776,40000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 12  

к муниципальной программе «Образование Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Образование Кудымкарского муниципального округа Пермского края» за счет средств всех источников финансирования 

 
Статус  Наименов

ание 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнитель, 

соисполни

тели 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

ВС

Р 

КФСР КЦСР К

ВР 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

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

Муниципальна

я программа  

Образование 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

Всего  000 0000 0100000000 000 491 980,90321 507 975,34200 468 614,38000 468 614,38000 468 614,38000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0000 0100000000 000 491 980,90321 507 975,34200 468 614,38000 468 614,38000 468 614,38000 

Подпрограмма 

1 

Дошкольное 

образование 

Всего  974 0701 0100000000 000 20 579,62400 21 894,44900 39 194,44900 39 194,44900 39 194,44900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0701 0100000000 600 20 579,62400 21 894,44900 39 194,44900 39 194,44900 39 194,44900 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Предоставление 

дошкольного 

образования 

Всего  974 0701 0110100000 600 20 579,62400 21 894,44900 39 194,44900 39 194,44900 39 194,44900 

Муниципальное 

учреждение 

         



  

детям в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего  974 0701 011010000 600 20 579,62400 21 894,44900 21 894,44900 21 894,44900 21 894,44900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

     

 

    

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Реализация 

программы 

развития 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

(Строительство 

детского сада на 

50 мест в д. 

Гурина) 

Всего  974 0701 011012Н020 600 0,00000 0,00000 8 650,00000 8 650,00000 8 650,00000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

      8 650,00000 8 650,00000 8 650,00000 

Подпрограмма 

2  

Общее 

образование 

Всего  974 0700 0120000000 000 394 767,67200 416 518,09000 387 078,54100 295 327,35500 295 327,35500 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0700 0120000000 000      

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Предоставление 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

Всего  974 0700 0120100000 000 387 080,28600 412 958,36100 384 273,96100 384 273,96100 384 273,96100 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

         



  

образования 

детям в 

образовательных 

организациях  

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего  974 0700 0120100100 600 65 530,57500 65 530,57500 36 846,17500 36 846,17500 36 846,17500 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.1.2. 

Обеспечение 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Всего  974 0702 012012А130 612 642,81600 642,81600 642,81600 642,81600 642,81600 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.1.3. 

Обеспечение 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

работниками 

образовательных 

организаций  

всего 974 0702 012012А140 612 192,78000 192,78000 192,78000 192,78000 192,78000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.1.4. 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

Всего  974 0702 01201SH040 611 16 541,19000 16 541,19000 16 541,19000 16 541,19000 16 541,19000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         



  

образования 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам, в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях со 

специальным 

наименованием 

«специальные 

учебно-

воспитательные 

учреждения для 

обучающихся с 

девиантным 

(общественно 

опасным) 

поведением» и 

муниципальных 

санаторных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Мероприятие 

2.1.5. 

Выполнение 

отдельных 

государственных 

Всего  974 0700 012012Н020 610 304 172,92500 330 051,0000 330 051,00000 330 051,00000 330 051,00000 

Муниципальное 

учреждение 

         



  

полномочий в 

сфере 

образования  

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Предоставление 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0700 012012Н020 611 298 722,52500 324 600,60000 324 600,60000 324 600,60000 324 600,60000 

Выплата 

вознаграждения 

за выполнение 

функций 

классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0700 012012Н020 612 5 450,40000 5 450,40000 5 450,40000 5 450,40000 5 450,40000 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Мероприятие в 

сфере общего 

образования 

детей 

Всего  974 0702 0120300000 000 3 559,72900 3 559,72900 2 804,49000 2 804,49000 2 804,49000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

         



  

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Мероприятие 

2.3.1. 

Подвоз 

учащихся до 

места учебы и 

обратно 

(аутсорсинг) 

Всего  974 0702 012032А020 612 2 804,49000 2 804,49000 2 804,49000 2 804,49000 2 804,49000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.3.2. 

Проведение 

мероприятий 

Всего  974 0702 012032А050 244 755,23900 755,23900 755,23900 755,23900 755,23900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

2.4 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

районного 

значения 

всего   01202SP040  4 127,65700 0,00000 0,00000 0,000000 0,000000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

2.4.1. 

Строительство 

«Межшкольный 

стадион в с. 

Верх-Иньва 

Кудымкарского 

муниципального 

района 

Пермского края» 

всего   01202SP040  4 127,65700 0,00000 0,00000 0,000000 0,000000 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         



  

Подпрограмма 

 3 

Дополнительное 

образование  

Всего  974 0703 0130000000 000 17 234,90600 17 234,90600 16 234,90600 16 234,90600 16 234,90600 

Муниципа

льное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие  

3.1. 

Организация 

дополнительного 

образования 

детей в 

учреждениях 

неспортивной 

направленности 

Всего  974 0703 0130100000 600 7 586,23400 7 587,23400 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего  974 0703 0130100100 611 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 6 614,90400 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.1.2. 

Мероприятия, 

направленные на 

выявление и 

развитие 

одаренных детей 

образовательных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

 

 

Всего  974 0703 013012А060 612 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

округа» 

         



  

Мероприятие 

3.1.3 

Мероприятия, 

направленные на 

военно-

патриотическое 

воспитание 

детей и 

подростков 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

Всего  974 0703 013012А110 612 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям в 

учреждениях 

спортивной 

направленности 

Всего  974 0703 0130200000 600 9620,00200 9620,00200 9620,00200 9620,00200 9620,00200 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Всего  974 0703 0130200100 621 9420,45900 9420,45900 9420,45900 9420,45900 9420,45900 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

3.2.2. 

Предоставление 

социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим 

работникам 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Кудымкарского 

муниципального 

района, 

реализующих 

Всего  974 0703 013022А090 622 199,54300 199,54300 199,54300 199,54300 199,54300 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         



  

программы 

дополнительного 

образования в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Подпрограмма 

4 

Развитие 

этнокультурной 

среды в 

образовательных 

организаций  

Всего  974 0704 0140000000 600 1 119,01100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Проведение 

программных 

мероприятий  

Всего  974 0704 0140100000 612 1 119,01100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

4.1.1. 

Проведение 

программных 

мероприятий  

всего 974 0704 014012А070 612 1 119,01100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Подпрограмма 

5 

Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние 

Всего 000 0000 0150000000 000 43 109,91621 37 167,12300 10945,80000 10945,80000 10945,80000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

974 0700 0150000000 600 43 109,91621 37 167,12300 10945,80000 10945,80000 10945,80000 



  

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

Основное 

мероприятие 

5.1. 

Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние 

Всего 000 0700 0150100000 000 19 012,19500 8 921,32300 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0702 0150100000 610      

Мероприятие 

5.1.1. 

Технические и 

технологические 

мероприятия по 

энергосбережени

ю и повышению 

энергетической 

эффективности 

Всего 974 0702 0150100000 200 1 546,91900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

5.1.2. 

 

Реализация 

муниципальных 

программ, 

приоритетных 

муниципальных 

проектов в 

рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционных 

проектов 

муниципальных 

образований  

Всего 974 0702 01501SP040 600 17 465,27600 8 921,32300 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 

5.1.3. 

 

Реализация 

программы 

развития 

Кудымкарского 

муниципального 

округа 

Пермского края 

Всего 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

974 0702 01502SP180 200 22 525,80000 

 

28 245,80000 10 945,80000 10 945,80000 10 945,80000 



  

района» 

Мероприятие 

5.1.4 

 

Обеспечение 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Всего      950,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

974 0702 01503SC310 200 950,00000     

Мероприятие 

5.1.5. 

Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Всего  974 0702 015E25070 600 621,92121 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 

6 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

образования  

Всего  974 0000 0160000000 000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  

Основное 

мероприятие 

6.1. 

Оказание мер 

государственной 

поддержки 

работникам 

образовательных 

организаций 

Всего  974 0000 0160100000 000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

6.1.1. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций 

Всего  974 0000 016012Н020 000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 8 463,90000 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Подпрограмма 

7 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы  

Всего  974 0709 0170000000 000 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Основное 

мероприятие 

7.1. 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

органами 

местного 

самоуправления 

Всего  974 0709 0170100000 000 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

         

Мероприятие 

7.1.1. 

Расходы на 

содержание 

муниципального 

Всего  974 0709 0170100690 000 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 6 696,87400 
Муниципальное 

учреждение 

         



  

учреждения 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

«Управление 

образования 

администрации 

Кудымкарского 

муниципального 

района» 

 


