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Муниципальная программа МО «Кезский район» 

«Развитие образования и воспитание»  
 

Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной  

программы 

Развитие образования и воспитание (далее – муниципальная программа) 

Ответственный  

исполнитель 

Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» (далее – Управление образованием) 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

- образовательные учреждения муниципального образования «Кезский 

район» 

Срок  

реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

 

Этапы   

муниципальной 

программы 

1 этап – 2015-2018 годы 

2 этап – 2019-2024 годы 

Цель  

муниципальной 

программы 

Модернизация муниципальной системы образования, обеспечение до-

ступности качественного дошкольного, общего, дополнительного обра-

зования детей в соответствии с потребностями населения и перспектив-

ными задачами развития экономики и общества на территории  МО 

«Кезский район» и в соответствии с государственной программой Уд-

муртской Республики «Развитие образования» 

Задачи  

муниципальной 

программы  

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механиз-

мов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования; 

2) создание эффективных механизмов взаимодействия Управления обра-

зованием, гражданского общества, представителей различных конфес-

сий, средств массовой информации, родительских сообществ в области 

воспитания, оздоровления и социализации детей; 

3) развитие кадрового потенциала системы образования, повышение пре-

стижности и привлекательности профессии педагога; 

4) управление процессами развития образования, реализация финансово-

экономических и организационно-управленческих механизмов, направ-

ленных на повышение эффективности деятельности образовательных 

учреждений; 

5) обеспечение обучающихся образовательных учреждений качествен-

ным сбалансированным питанием, совершенствование системы органи-

зации питания в образовательных учреждениях на основе внедрения но-

вых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления здо-

ровья; 

6) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельно-

сти системы образования через развитие механизмов независимой оцен-

ки качества образования 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

01.1 Развитие дошкольного образования 

01.2 Развитие общего образования 

01.3 Дополнительное образование и воспитание детей  

01.4 Реализация молодежной политики 

01.5 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи 

01.6 Создание условий для реализации муниципальной программы 
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Приоритетные 

проекты (про-

граммы), реали-

зуемые в рамках 

муниципальной 

программы 

- Доступное дополнительное образованием для детей. 

- Создание современной образовательной среды для школьников и до-

школьников в Удмуртской Республике. 

- Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской Республи-

ке. 

 

Региональные 

проекты (про-

граммы) феде-

ральных, нацио-

нальных проек-

тов (программ), 

реализуемые в 

рамках муници-

пальной про-

граммы 

- Современная школа. 

- Успех каждого ребёнка. 

- Поддержка семей, имеющих детей. 

- Цифровая образовательная среда. 

- Учитель будущего. 

- Молодые профессионалы. 

- Новые возможности для каждого. 

- Социальные лифты для каждого. 

- Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трёх лет в Удмуртской Республике. 

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования), процентов; 

2) удельный вес численности учащихся, обучающихся в образова-

тельных учреждениях общего образования в соответствии с ФГОС, в 

общей численности учащихся в образовательных учреждениях общего 

образования, процентов; 

3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, процентов; 

4) укомплектованность образовательных учреждениях общего обра-

зования педагогическими кадрами (без учёта внешнего совмещения), 

процентов; 

5) доля организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, в отношении которых проведена независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в отчётном году, 

от общего количества организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (нарастающим итогом), процентов 

Ресурсное  

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

за счет средств бюджета Удмуртской Республики составит 4 983 449,4  

тыс. руб., в том числе: 

- бюджет муниципального образования «Кезский район» составит 

4 798 470,0 тыс. руб., в том числе:  

     - за счет собственных средств бюджета – 1 113 012,7 тыс.руб.,  

     - за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 568 852,6 

тыс. руб.;  

     - за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 3 039 858,2 

тыс. руб.;  

     - за счет иных источников – 184 979,4 тыс.руб. 

     - за счет иных межбюджетных трансфертов -76 746,5 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Кезский район» по годам реализации му-

ниципальной программы (тыс. руб.): 
Годы 

реализа-

ции 

Всего В том числе 

собствен-

ные 

средства 

бюджета 

МО  

«Кезский 

субвенции 

из бюджета 

УР 

субсидии 

из  

бюджета 

УР 

иные  

источники 

 

 

 

иные 

меж-

бюджет-

ные 

транс-

ферты 
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район» 

2015 г. 371553,0 95262,3 231986,9 27983,5 16066,3 254,0 

2016 г. 399591,7 111090,8 263566,0 7788,1 16118,2 1028,6 

2017 г. 406626,0 116251,6 264993,5 8289,3 16862,0 229,6 

2018 г. 485126,2 129110,6 302600,1 34600,2 18815,3 0 

2019 г. 844144,0 163877,5 323070,3 284441,9 20487,6 52266,7 

2020 г. 559778,8 102814,2 319815,6 117476,0 19326,0 347,0 

2021 г. 536296,0 90953,1 329505,0 85201,6 19326,0 0 

2022 г. 454887,6 98437,5 324466,0 1347,8 19326,0 0 

2023 г. 454029,0 100595,6 333262,2 845,2 19326,0 0 

2024 г. 471417,1 104619,4 346592,6 879,0 19326,0 0 

Итого 4983449,4 1113012,7 3039858,2 568852,6 184979,4 76746,5 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кезский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты 

реализации  

муниципальной 

программы и 

показатели  

эффективности 

К концу 1 этапа: 

 - повышение доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет; 

- увеличение удельного веса численности учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях в соответствии с ФГОС до 85,2%; 

- обеспечение условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования до 71%; 

- обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами  и 

увеличение укомплектованности общеобразовательных учреждений до 

99,6%; 

- внедрение процедур независимой оценки деятельности образователь-

ных учреждений всех уровней и образовательных процессов. 

К концу 2 этапа: 

- предоставление всем детям в возрасте от 3 до 7 лет возможности полу-

чения дошкольного образования; 

- обучение всех учащихся общеобразовательных учреждений в соответ-

ствии с ФГОС; 

- обеспечение условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования до 80%; 

- обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами  и 

увеличение укомплектованности общеобразовательных учреждений до 

99,7%; 

- проведение независимой оценки деятельности образовательных учре-

ждений всех уровней и образовательных процессов. 

 

Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Демография» повысит качество и конкуретноспособ-

ность образования. 

Координатор 

программы 

Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кез-

ский район» по социальному развитию 

Перечень  

сокращений 

ЕГЭ - Единый государственный экзамен 

ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 
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01.1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» (далее – Управление образованием) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образова-

ния «Кезский район» 

- образовательные учреждения муниципального образования «Кезский 

район» 

Срок  

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

 

Этапы  

подпрограммы 

I этап - 2015 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цель  

подпрограммы 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории  муниципального образования «Кезский рай-

он», повышение его доступности и качества 

Задачи  

подпрограммы 

1) Формирование образовательной сети и развитие инфраструктуры и ор-

ганизационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную до-

ступность услуг дошкольного образования; 

2) создание системы обеспечения детей дошкольного возраста оптималь-

ным, сбалансированным питанием в соответствии с возрастными физио-

логическими потребностями и эколого-климатическими условиями; 

3) создание условий для организации безопасного и качественного пита-

ния для детей дошкольного возраста; 

4) создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, реа-

лизация программы психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье; 

5) создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в органи-

зациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход. 

Приоритетные 

проекты  

(программы), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Создание современной образовательной среды для школьников и до-

школьников в Удмуртской Республике. 

 

Региональные 

проекты (про-

граммы) феде-

ральных, нацио-

нальных проек-

тов (программ), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Поддержка семей, имеющих детей. 

- Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образо-

вания для детей в возрасте до трёх лет в Удмуртской Республике. 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошколь-
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ное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-

школьного образования), процентов; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

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

щих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности де-

тей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образова-

ния), процентов;  

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очере-

ди на получение в текущем году дошкольного образования), процентов; 

- численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государ-

ственные и муниципальные организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного об-

разования, присмотр и уход, человек; 

- численность воспитанников в возрасте до 3-х лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, 

человек; 

- удельный вес численности детей, получающих дошкольное образова-

ние в частных образовательных организациях, в общей численности де-

тей, получающих дошкольное образование, процентов; 

- доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учрежде-

ний, процентов; 

- количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет 

в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную де-

ятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

единиц; 

- количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образования, 

единиц; 

- количество услуг психолого-педагогической, методической, диагности-

ческой и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), 

 нарастающим итогом с 2019 года, тысяч единиц; 

- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги, процентов. 

Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Кезский 

район» составит – 1 149 312,6 тыс.руб., в том числе: 

     - за счет собственных средств бюджета муниципального образования 

«Кезский район» - 138 811,7 тыс. руб.; 

     - за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 137 058,8 тыс. 

руб.; 

     - за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 732 293,3 
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тыс. руб.; 

     - за счет иных источников – 52 526,0 тыс.руб.; 

     - за счет иных межбюджетных трансфертов –0 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюдже-

та  муниципального образования «Кезский район» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 
Годы 

реализа 

ции 

Всего В том числе: 

собственные 

средства 

бюджета 

МО 

«Кезский 

район» 

субвенции 

из бюджета 

УР 

субсидии 

из 

бюджета 

УР 

иные 

источ-

ники 

иные меж-

бюджет-

ные транс-

ферты 

2015 г. 92603,1 18802,6 61813,6 2363,9 9623,0 0 

2016 г. 89247,5 15099,8 63277,5 0 9841,6 1028,6 

2017 г. 88948,2 15909,6 62464,1 795,9 9779,6 0 

2018 г. 97946,5 14625,3 72777,8 502,5 10040,9 0 

2019 г. 197438,5 13748,5 76033,3 47936,3 8222,9 51497,4 

2020 г. 100748,3 11887,5 79039,5 1598,3 8222,9 0 

2021 г. 182328,6 11157,9 79095,0 83852,8 8222,9  

2022 г. 98517,2 11478,3 78806,0 0 8222,9  

2023 г. 98952,8 12795,2 7934,6 0 8222,9  

2024 г 102581,9 13307,0 81052,0 0 8222,9  

Итого  1149312,6 138811,7 732293,3 137058,8 88622,8 52526,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Кезский район» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

подпрограммы и 

показатели  

эффективности  

К концу 1 этапа: 

- повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет; 

- повышение доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления до-

школьных услуг, увеличение доли детей дошкольного возраста, посеща-

ющих негосударственные организации, реализующие программы до-

школьного образования, до 0,08%; 

- сохранение здоровья детей дошкольного возраста; улучшение каче-

ственных показателей здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся обра-

зовательных учреждений разных социальных групп; 

- развитие государственного и общественного контроля за организацией 

питания детей дошкольного и школьного возраста 

К концу II этапа: 

- предоставление всем детям в возрасте от 3 до 7 лет возможности полу-

чения дошкольного образования; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления до-

школьных услуг, увеличение доли детей дошкольного возраста, посеща-

ющих негосударственные организации, реализующие программы до-

школьного образования, до 0,1%; 

- оказание не менее 1000 услуг в год психолого-педагогической, методи-

ческой и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привле-

чением некоммерческих организаций; 

- создание условий для достижения 100-процентной доступности до-

школьного образования для детей в возрасте до 3 лет; 

- сохранение здоровья детей дошкольного возраста; улучшение каче-

ственных показателей здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся обра-
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зовательных учреждений разных социальных групп; 

- развитие государственного и общественного контроля за организацией 

питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Координатор  Заместитель главы Администрации МО «Кезский район» по социальному 

развитию 

 

 

01.2 Подпрограмма «Развитие общего образования» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования (далее – подпрограмма)                       

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление образованием Администрации муниципального образования  

«Кезский район»       

Соисполнители 

подпрограммы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

- образовательные учреждения муниципального образования «Кезский 

район» 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015-2024 годы 

 

  

Этапы 

подпрограммы 

1 этап – 2015 – 2018 годы, 

2 этап – 2019 – 2024 годы 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потреб-

ностям общества и каждого гражданина муниципального образования 

«Кезского района» 

Задачи  

подпрограммы 

1) Формирование образовательной сети, развитие инфраструктуры и ор-

ганизационно-экономических механизмов, обеспечивающих: 

- равную доступность населения к услугам дошкольного и общего обра-

зования; 

- высокое качество реализации образовательных программ общего обра-

зования независимо от вида образовательного учреждения и возможность 

дальнейшего инновационного развития; 

2) повышение доступности общего образования, в том числе для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

3) развитие инфраструктуры общего образования с учётом внедрения  

ФГОС и обновления содержания образования;                                             

4) обеспечение учащихся образовательных учреждений качественным 

сбалансированным питанием в соответствии с возрастными физиологи-

ческими потребностями и эколого-климатическими условиями; 

- совершенствование системы организации питания на основе внедрения 

новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их 

здоровья;  

- оснащение школьных пищеблоков современным технологическим обо-

рудованием; 

- создание условий для организации безопасного и качественного пита-

ния для детей дошкольного и школьного возраста; 

5) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образова-

ния новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, по-

вышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»; 
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6) создание новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответ-

ствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения. 

Приоритетные 

проекты  

(программы), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Создание современной образовательной среды для школьников и до-

школьников в Удмуртской Республике. 

- Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской Республи-

ке. 

Региональные 

проекты  

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов  

(программ),  

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Современная школа. 

- Успех каждого ребёнка. 

- Цифровая образовательная среда. 

 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Доля общеобразовательных учреждений, реализующих адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы, в которых созданы со-

временные материально-технические условия в соответствии с ФГОС об-

разования обучающихся с ОВЗ, в общем количестве общеобразователь-

ных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразо-

вательные программы, процентов; 

2) обеспеченность общеобразовательных учреждений региональными 

учебными изданиями, соответствующими ФГОС общего образования, 

процентов; 

3) обеспеченность общеобразовательных учреждений учебниками по 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, процентов; 

4) соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% 

школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами, 

процентов; 

5) доля общеобразовательных учреждений, показавших низкие образова-

тельные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных 

учреждений, функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях, в отношении которых реализуются мероприятия по повышению каче-

ства образования, в общем количестве общеобразовательных учрежде-

ний, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года, и общеобразовательных учреждений, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях, процентов; 

6) доля учащихся, обеспеченных ежедневным подвозом до места обуче-

ния, от количества нуждающихся, процентов; 

7) доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-

ным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных 

учреждений, процентов; 

8) доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, про-

центов; 

9) количество новых мест в общеобразовательных учреждениях, единиц; 

10) число созданных новых мест в общеобразовательных учреждениях, 

нарастающим итогом к 2018 году, единиц; 

11) удельный вес численности учащихся, занимающихся в первую смену, 

в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, про-



10 

 

центов; 

12) доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содер-

жание и методы обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей, процентов; 

13) число общеобразовательных учреждений, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитар-

ного профилей, нарастающим итогом к 2018 году, единиц; 

14) численность учащихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году, тысяч чело-

век; 

15) доля учащихся, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория 

обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обес-

печено информационное взаимодействие, в общем числе учащихся по 

программам общего образования и дополнительного образования детей, 

процентов; 

16) доля образовательных учреждений, осуществляющих образователь-

ную деятельность с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между кото-

рыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обра-

зовательных учреждений общего и дополнительного образования, про-

центов; 

17) доля учащихся общего образования, использующих федеральную ин-

формационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

(федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресур-

сы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, про-

центов. 

18) Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях субъектах Российской Федерации, 

тыс.рублей; 

19) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам государственных об-

разовательных организаций субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, в том числе адаптированные образовательные программы, 

тыс. рублей. 

 

Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Кезский 

район» составит 3 106 074,1 тыс. руб., в том числе за счет: 

     - собственных средств бюджета – 309 274,1 тыс. руб.; 

     - субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 2 287 078,7 тыс. 

руб.; 

     - субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 410 940,6 тыс. руб.; 

     - иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Респуб-

лики – 23 833,2 тыс. руб.; 

     - иные источники – 74 947,5 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюд-

жета МО «Кезский район» по годам реализации муниципальной про-
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граммы (в тыс. руб.): 
Годы 

реализа-

ции 

Всего В том числе: 

собствен-

ные  

средства 

МО  

«Кезский 

район» 

субвенции 

из бюджета 

УР 

субсидии 

из  

бюджета 

УР 

иные 

межбюд-

жетные 

трансфер-

ты из 

бюджета 

УР 

иные 

источ-

ники 

2015 г. 237582,9 36547,1 170173,3 25619,6 254,0 4988,9 

2016 г. 237200,8 29399,8 197315,1 5420,4 0 5065,5 

2017 г. 241491,6 32121,4 199139,3 5172,0 0 5058,9 

2018 г. 295010,2 31616,6 226456,8 30771,5 0 6165,3 

2019 г. 534425,9 45916,5 245963,5 232989,6 611,6 8944,8 

2020 г. 380511,0 24772,7 238822,1 107624,5 347,0 8944,8 

2021 г 295442,1 25924,9 248456,0 806,1 11310,3 8944,8 

2022 г. 291573,7 26799,9 243706,0 812,7 11310,3 8944,8 

2023 г. 290781,2 27536,9 253454,2 845,2 0 8944,8 

2024 г. 302054,7 28638,4 263592,4 879,0 0 8944,8 

Итого 3106074,1 309274,1 2287078,7 410940,6 23833,2 74947,5 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Кезский район» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

и показатели 

эффективности  

К концу 1 этапа: 

- обеспечение современных условий обучения в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих адаптированные образовательные програм-

мы, и увеличение доли общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированные образовательные программы, в которых созданы совре-

менные материально-технические условия, до 84,4%; 

- выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части бесплатно-

го предоставления учащимся в пользование на время получения образо-

вания учебников и учебных пособий; 

- повышение качества общего образования и ежегодное сокращение на 

0,01 соотношения среднего балла единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами и в 

10% школ с худшими результатами; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, показавших низ-

кие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразо-

вательных учреждений, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, в отношении которых реализуются мероприятия по повы-

шению качества образования, в общем количестве общеобразовательных 

учреждений, показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и общеобразовательных учреждений, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, до 60%; 

- создание безопасных и современных условий для обучения и обеспече-

ние 99,9% учащихся ежедневным подвозом до места учёбы; 

- создание безопасных и современных условий для обучения; реализация 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» и достижение к 2018 году установленных программой по-

казателей; 

- обеспечение достижения установленных значений целевых показателей 

по созданию новых мест в образовательных учреждениях общего и до-

школьного образования; 

- сохранение здоровья детей дошкольного возраста; улучшение каче-

ственных показателей здоровья детей дошкольного возраста; 

- обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся об-

разовательных учреждений разных социальных групп; 

- развитие государственного и общественного контроля за организацией 
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питания детей дошкольного и школьного возраста; 

- увеличение удельного веса численности учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях в соответствии с ФГОС до 85,2%. 

 

К концу 2 этапа: 

- обеспечение современных условий обучения и материально-

технических условий для реализации адаптированных основных образо-

вательных программ в 100% учреждений; 

- выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части бесплатно-

го предоставления учащимся в пользование на время получения образо-

вания учебников и учебных пособий; 

- повышение качества общего образования и сокращение до 1,5% соот-

ношения среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% 

школ с лучшими результатами и в 10% школ с худшими результатами; 

- реализация мероприятий по повышению качества образования в 100% 

общеобразовательных учреждений, в том числе функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, показавших низкие образователь-

ные результаты по итогам учебного года; 

- создание безопасных и современных условий для обучения; реализация 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» и достижение к 2024 году установленных программой по-

казателей; 

- обеспечение достижения установленных значений целевых показателей 

по созданию новых мест в образовательных учреждениях общего и до-

школьного образования; 

- обновление содержания и методов обучения предметной области «Тех-

нология» и других предметных областей; 

- обновление материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естествен-

нонаучного и гуманитарного профилей; 

- охват учащихся основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профи-

лей; 

- формирование цифрового образовательного профиля и индивидуально-

го плана обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды для учащихся по 

программам общего образования и дополнительного образования детей; 

- использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для осуществления образовательной 

деятельности в образовательных учреждений общего образования; 

- предоставление возможности использования федеральной информаци-

онно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «гори-

зонтального» обучения и неформального образования 0% учащихся. 

- сохранение здоровья детей; улучшение качественных показателей здо-

ровья детей; 

- обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся об-

разовательных учреждений разных социальных групп; 

- развитие государственного и общественного контроля за организацией 

питания детей школьного возраста; 

- обучение 100% учащихся в общеобразовательных учреждениях в соот-

ветствии с ФГОС. 

Координатор Заместитель главы Администрации МО «Кезский район» по социальному 

развитию 
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01.3. Подпрограмма 

«Дополнительное образование и воспитание детей» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Дополнительное образование и воспитание детей 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» (далее – Управление образованием) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

- образовательные учреждения муниципального образования «Кезский 

район» 

Срок  

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

 

Этапы  

подпрограммы 

I этап - 2015 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цель  

подпрограммы 

Обеспечение повышения качества, доступности и эффективности систе-

мы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий 

для активного включения детей в социально-экономическую, политиче-

скую и культурную жизнь общества в муниципальном образовании 

«Кезский район» 

Задачи  

подпрограммы 

1) Формирование эффективной системы дополнительного образования 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень граждан-

ственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведе-

ние; 

2) совершенствование организационно-экономичных механизмов обес-

печения доступности услуг дополнительного образования детей. 

Приоритетные 

проекты  

(программы), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Доступное дополнительное образование для детей. 

 

Региональные 

проекты (про-

граммы) феде-

ральных, нацио-

нальных проек-

тов (программ), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Успех каждого ребёнка. 

- Билет в будущее. 

 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными образо-

вательными программами технической и естественнонаучной направ-

ленности, процентов; 

2) отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в Удмуртской Республике, процентов; 

3) доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых со-

циально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объ-

еме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере дополнитель-

ного образования детей, процентов; 

4) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образо-



14 

 

вание с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств, процентов; 

5) доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополни-

тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования, процентов; 

6) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования, процентов; 

7) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста, процентов; 

8) число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыты цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, человек; 

9) число детей, получивших рекомендации по построению индивидуаль-

ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек. 

Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Кезский 

район» составит 298 602,6 тыс. руб., в том числе за счет 

     - собственных средств бюджета – 282170,9 тыс. руб.;  

     - субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 250,6 тыс.руб.; 

     - иных источников – 16181,1 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Кезский район» по годам реализа-

ции муниципальной программы (в тыс. руб.): 
Годы реа-

лиза 

ции 

Всего В том числе: 

собственные 

средства МО 

«Кезский 

район» 

субсидии 

из  

бюджета 

УР 

субвен-

ции из 

бюджета 

УР 

иные источники (в 

том числе родитель-

ская плата за предо-

ставление услуг пи-

тания, платные обра-

зовательные услуги, 

гранты) 

2015 г. 26047,0 25219,2 0 0 827,8 

2016 г. 25008,4 24433,9 0 0 574,5 

2017 г. 27420,2 26704, 0 0 715,7 

2018 г. 30707,2 29593,6 0 0 1113,6 

2019 г. 30435,9 28027,1 250,6 0 2158,3 

2020 г. 28420,4 26262,12 0 0 2158,3 

2021 г. 31328,2 29169,9 0 0 2158,3 

2022 г. 31685,9 29527,6 0 0 2158,3 

2023 г. 32867,0 30708,7 0 0 2158,3 

2024 г. 34095,3 31937,1 0 0 2158,3 

Итого 298015,3 281583,6 250,6 0 16181,1 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Кезский район» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

подпрограммы и 

показатели  

эффективности  

К концу I этапа: 

- повышение доступности и разнообразия услуг дополнительного обра-

зования детей, ежегодное увеличение доли детей, охваченных образова-

тельными программами технической и естественнонаучной направлен-

ности, процентов; 

- обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных неком-

мерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере допол-

нительного образования, к бюджетным средствам и доведение им 1% 
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средств бюджета муниципального образования «Кезский район», выде-

ляемых на предоставление услуг в сфере дополнительного образования 

детей; 

- ежегодное увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спором во внеурочное время. 

К концу II этапа: 

- повышение доступности и разнообразия услуг дополнительного обра-

зования детей, ежегодное увеличение доли детей, охваченных образова-

тельными программами технической и естественнонаучной направлен-

ности, процентов; 

- обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных неком-

мерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере допол-

нительного образования, к бюджетным средствам и доведение им 1% 

средств бюджета муниципального образования «Кезский район», выде-

ляемых на предоставление услуг в сфере дополнительного образования 

детей; 

- ежегодное увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спором во внеурочное время. 

Координатор  Заместитель главы Администрации МО «Кезский район» по социально-

му развитию 

 

01.4. Подпрограмма «Реализация молодёжной политики» 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Реализация молодёжной политики 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администра-

ции муниципального образования «Кезский район»   

Соисполнители 

подпрограммы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

- МБУ МЦ «Надежда» 

Срок  

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

 

Этапы  

подпрограммы 

I этап - 2015 - 2018 годы, 

II этап - 2019 - 2024 годы 

Цель  

подпрограммы 

Совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала в интересах общества и жизни 

муниципального образования «Кезский район» 

Задачи  

подпрограммы 

1. Развитие  системы патриотического воспитания граждан Россий-

ской Федерации, проживающих в муниципальном образовании «Кезский 

район», в современных условиях.  

2. Реализация мер по организации досуга и занятости подростков и 

молодежи. 

3. Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных 

инициатив и проектов. 

4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, работа 

с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Приоритетные 

проекты  

(программы), 

реализуемые в 

Не реализуются 
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рамках  

подпрограммы 

Региональные 

проекты (про-

граммы) феде-

ральных, нацио-

нальных проек-

тов (программ), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Социальная активность.  

 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность обще-

ственных объединений на базе общеобразовательных организаций, про-

фессиональных образовательных организаций. 

2) Количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриоти-

ческой направленности, в том числе по допризывной подготовке для 

подростков и молодежи. 

3) Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направ-

ленных на профилактику негативных социальных явлений. 

4) Охват несовершеннолетних организованными формами отдыха и 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период (деятельность 

временных детских разновозрастных отрядов, вариативных программ в 

сфере отдыха детей и молодежи, организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних). 

5) Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Кезском рай-

оне. 

6) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. 

 

Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Кезский 

район» составит 14 068,7 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств бюджета МО «Кезский район» – 12 864,1 тыс. рублей, за счет 

иных источников –   0 тыс. рублей.  

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюд-

жета МО «Кезский район» по годам реализации муниципальной про-

граммы (в тыс. руб.): 

Годы реали-

зации 
Всего 

В том числе: 

собственные 

средства 

бюджета МО 

«Кезский 

район» 

Субсидии 

из бюд-

жета Уд-

муртской 

Респуб-

лики 

 

иные ис-

точники 

2015 г. 1465,1 1415,1  50,0 

2016 г. 1285,8 1391,6  50,0 

2017 г. 1264,5 1264,5  0,0 

2018 г. 1105,9 1105,9  0,0 

2019 г. 1134,3 1088,4 45,9 0,0 

2020 г. 3247,7 2189,0 1058,7 0,0 

2021 г. 1123,8 1123,8  0,0 

2022 г. 1136,5 1136,5  0,0 

2023 г. 1130,0 1130,0  0,0 

2024 г. 1175,2 1175,2  0,0 

Итого  14 068,7 12864,1 1104,6 0,0 
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2015-2024 

гг. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кезский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

подпрограммы и 

показатели  

эффективности  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

1) Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность об-

щественных объединений на базе общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, до 35%; 

2) Увеличение доли молодежи, принимающих участие в мероприя-

тиях патриотической направленности, в том числе по допризывной под-

готовке для подростков и молодежи (мероприятий), до 55%; 

3) Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях, 

направленных на профилактику негативных социальных явлений, до 

50000 человек 

4) Увеличение количества несовершеннолетних организованными 

формами отдыха и занятости несовершеннолетних в каникулярный пе-

риод (деятельность временных детских разновозрастных отрядов, вариа-

тивных программ в сфере отдыха детей и молодежи, организация вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних), до 600 человек 

5) Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 

Кезском районе, до 45%. 

6) Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую дея-

тельность, до 20%. 

 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значе-

ний по годам реализации муниципальной программы. 

Координатор  Заместитель главы Администрации МО «Кезский район» по социально-

му развитию 

 

 

01.5. Подпрограмма  

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и мо-

лодежи 

Ответственный  

исполнитель 

Управление образованием Администрации муниципального образования 

«Кезский район» (далее – Управление образованием) 

Соисполнители  

муниципальной 

программы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

- образовательные учреждения муниципального образования «Кезский 

район» 

Срок  

реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

 

Этапы   

муниципальной 

программы 

1 этап – 2015-2018 годы 

2 этап – 2019-2024 годы 

Цель  

муниципальной 

программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей, подростков и молодежи, создание экономических, правовых, орга-



18 

 

низационных условий, обеспечивающих эффективное функционирова-

ние  системы детского и молодежного оздоровления и отдыха, выработка 

правовых мер, механизмов ее регулирования и государственной под-

держки 

Задачи  

муниципальной 

программы  

1) Формирование современной модели организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Приоритетные 

проекты (про-

граммы), реали-

зуемые в рамках 

муниципальной 

программы 

- Доступное дополнительное образование для детей. 

 

Региональные 

проекты (про-

граммы) феде-

ральных, нацио-

нальных проек-

тов (программ), 

реализуемые в 

рамках муници-

пальной про-

граммы 

- Современная школа. 

- Успех каждого ребёнка. 

 

Целевые 

показатели  

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1) Увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости (ежегод-

но), процентов. 

Ресурсное  

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Кезский 

район» составит 24 800,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации му-

ниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Кезский район» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Годы реализации Всего 

2015 г. 776,6 

2016 г. 3444,0 

2017 г. 3818,3 

2018 г. 4800,3 

2019 г. 4440,6 

2020 г. 6928,0 

2021 г. 143,9 

2022 г. 143,9 

2023 г. 149,7 

2024 г. 155,6 

Итого  20851,1 

Ожидаемые  

конечные  

результаты 

реализации  

муниципальной 

программы и 

показатели  

К концу I этапа: 

- ежегодное увеличение охвата организованным отдыхом и оздоровлени-

ем детей. 

К концу II этапа: 

- ежегодное увеличение охвата организованным отдыхом и оздоровлени-

ем детей. 
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эффективности 

Координатор 

программы 

Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кез-

ский район» по социальному развитию 

 

01.6. Подпрограмма 

«Создание условий для реализации муниципальной программы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление образованием Администрации муниципального образования  

«Кезский район»       

Соисполнители 

подпрограммы 

- Структурные подразделения Администрации муниципального образо-

вания «Кезский район» 

- образовательные учреждения муниципального образования «Кезский 

район» 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015-2024 годы 

 

  

Этапы 

подпрограммы 

1 этап – 2015 – 2018 годы, 

2 этап – 2019 – 2024 годы 

Цель  

подпрограммы 

Повышение эффективности реализации муниципальной программы и со-

здание дополнительных условий для обеспечения развития образования 

Задачи  

подпрограммы 

1) Совершенствование механизмов профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров в сфере образования; 

2) реализация мер поддержки молодых и ориентированных на инноваци-

онную творческую работу педагогов; 

3) реализация установленных полномочий (функций) в сфере образова-

ния; 

4) повышение открытости деятельности образовательных учреждений, 

организация проведения независимой оценки качества образования; 

5) организация управления муниципальной программой; 

6) формирование эффективной системы выявления, поддержки и разви-

тия способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принци-

пах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

7) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех ви-

дов и уровней; 

8) внедрение национальной системы профессионального роста педагоги-

ческих работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей об-

щеобразовательных учреждений; 

9) формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных знаний и навыков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики всеми желающими; 

10) формирование системы профессиональных конкурсов в целях предо-

ставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста. 

Приоритетные 

проекты  

- Доступное дополнительное образованием для детей. 

- Создание современной образовательной среды для школьников и до-
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(программы), 

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

школьников в Удмуртской Республике. 

- Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской Республи-

ке. 

 

Региональные 

проекты  

(программы) 

федеральных, 

национальных 

проектов  

(программ),  

реализуемые в 

рамках  

подпрограммы 

- Современная школа. 

- Успех каждого ребёнка. 

- Поддержка семей, имеющих детей. 

- Цифровая образовательная среда. 

- Учитель будущего. 

- Молодые профессионалы. 

- Новые возможности для каждого. 

- Социальные лифты для каждого. 

- Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трёх лет в Удмуртской Республике. 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, общего образования, дополнительного образования, про-

центов; 

2) укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных 

учреждений (без учета внешнего совмещения), процентов; 

3) доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей, процентов; 

6) доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж пе-

дагогической работы до 5 лет включительно, в общей численности учи-

телей, процентов; 

7) количество заключенных соглашений (с дорожными картами) о сопро-

вождении проектов в соответствии с регламентом «одно окно», единиц; 

8) доля образовательных учреждений, расположенных на территории 

Кезского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью со-

единения не менее 50Мб/с, а также гарантированных Интернет-

трафиком, процентов; 

9) доля педагогических работников общего образования, прошедших по-

вышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Со-

временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), 

процентов; 

10) доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических работ-

ников, процентов; 

11) проведено конкурсов профессионального и карьерного роста, единиц; 

12) обеспечено участие граждан в конкурсах профессионального и карь-

ерного роста, человек. 

Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Кезский 

район» составит 391 545,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 
Годы Тыс. рублей 

2015 г. 13078,3 

2016 г. 43772,8 

2017 г. 43683,2 

2018 г. 55556,1 

2019 г. 76268,9 

2020 г. 39923,4 

2021 г. 25929,4 

2022 г. 31830,4 
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2023 г. 30148,6 

2024 г. 31354,4 

Итого 380541,8 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального образования «Кезский район» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы 

и показатели 

эффективности  

К концу 1 этапа: 

1) Развитие кадрового потенциала и ежегодное повышение уровня обра-

зования и компетентности педагогических работников образовательных 

учреждений; 

2) обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательными учре-

ждений и повышение укомплектованности кадрами общеобразователь-

ных учреждений до 99,6 процентов; 

3) привлечение в сферу образования молодых специалистов  и увеличе-

ние доли учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, до 13,2 процентов. 

К концу 2 этапа: 

1) Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Кезского 

района и ежегодное повышение уровня образования и компетентности 

педагогических работников образовательных учреждений; 

2) обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных учре-

ждений и повышение укомплектованности кадрами общеобразователь-

ных учреждений до 99,7 процента; 

3) привлечение в сферу образования молодых специалистов и увеличение 

доли учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педа-

гогической работы до 5 лет, до 14,1 процента; 

4) обеспечение скоростным Интернет-соединением всех образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального образова-

ния «Кезский район», а также гарантированным Интернет-трафиком; 

5) повышение квалификации 50 процентов педагогических работников 

общего образования в рамках педагогической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Со-

временная образовательная среда в Российской Федерации»); 

6) вовлечение в национальную систему профессионального роста педаго-

гических работников 50 процентов учителей общеобразовательных 

учреждений; 

7) организация конкурсов профессионального и карьерного роста и обес-

печение участия в них работников образовательных учреждений Кезско-

го района. 

Координатор Заместитель главы Администрации МО «Кезский район» по социальному 

развитию 

 

 

 

 


