
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

11.11.2014                                                                                                                                № 1209 
г.Камышлов 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании  

Камышловский  муниципальный  район  на 2014-2020 годы» 

 в новой редакции  
 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  на период 

до 2020 года, утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 27 февраля 2009 года № 80                               

(с изменениями), во исполнение постановления Правительства Свердловской 

области от 29 января 2014 года № 40-ПП «Об утверждении распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых  

предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года»,                                      

между муниципальными образованиями, расположенными на территории  

Свердловской области, в 2014 году, на основании решения Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 24 апреля 2014 года № 186 

«О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 19 декабря 2013 года № 154                           

«О бюджете муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 06 февраля 

2014 года № 167;  от 13 марта 2014 года № 180; от 29 мая 2014 года № 194,                         

от 07 августа 2014 года № 203, от 07 октября 2014 года № 216), руководствуясь 

статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную  программу  «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании  Камышловский  муниципальный  

район  на 2014-2020 годы» в новой   редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район по адресу: http://kamyshlovsky-region. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина.  

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А.Баранов 
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Утверждена  

постановлением главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 11.11.2014  года № 1121  

 

Муниципальная  программа 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной  программы 

Управление образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

Сроки реализации 

государственной программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 

муниципальной программы 
Цели муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район на 2014-

2020 годы» 

1) обеспечение достижения 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

2) приведение материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций  Камышловского 

муниципального района в соответствие с современными 

требованиями  

к условиям реализации государственных образовательных 

стандартов 

3) обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям социально-

экономического развития в муниципальном образовании  

Камышловский  муниципальный район»; 

4) приведение материально-технической базы 

общеобразовательных организаций  

Камышловского муниципального района в соответствие с 

современными требованиями к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов»; 

5) создание условий для сохранения здоровья и занятости  

детей  и подростков в Камышловском муниципальном районе; 

6) развитие системы патриотического воспитания 

граждан Камышловского муниципального района, 

формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 

казачества на территории Камышловского муниципального 
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района; 

7) обеспечение  мероприятий в сфере образования; 

Задачи муниципальной  программы «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» 

1) обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих в Камышловского 

муниципального района, на дому, в дошкольных 

образовательных организациях; 

3) развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки педагогических кадров для 

работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, престижа деятельности 

педагога дошкольного образования; 

4) обеспечение соответствия состояния зданий и 

помещений муниципальных дошкольных образовательных 

организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

5) создание в образовательных дошкольных организациях 

условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

6) обеспечение мероприятий по энергосбережению  и 

повышению энергетической  эффективности 

7) обеспечение детей современными условиями при 

реализации государственного стандарта общего образования  

8) организация  обеспечения муниципальных 

общеобразовательных организаций учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников 

9) предоставление детям с ограниченными 

возможностями здоровья образования в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района  

10) обеспечение функционирования образовательных 

учреждений общего образования в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа 

11) осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

12) осуществление мероприятий  по организации подвоза 

учащихся 

13) обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Камышловского муниципального 

района; 

14) обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

15) развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки педагогических кадров для 

работы в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами, престижа учительской 

профессии; 

16) развитие системы поиска одаренных  детей; 

17) обеспечение соответствия состояния зданий и 

помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства; 

18) создание в общеобразовательных организациях 

условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

19) обеспечение мероприятий по приобретению и (или) 

замене автобусов, оснащению аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 

обучающихся; 

20) обеспечение мероприятий по энергосбережению  и 

повышению энергетической  эффективности; 

21) совершенствование форм организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей в каникулярное время; 

22) развитие инфраструктуры муниципальных 

организаций для организации патриотического воспитания 

граждан в Камышловском муниципальном районе; 

23) модернизация содержания и форм патриотического 

воспитания как условие вовлечения широких масс граждан  в 

Камышловском муниципальном районе в мероприятия 

историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности; 

24) пропаганда культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей и толерантных отношений в 

средствах массовой информации в Камышловском 

муниципальном районе; 

25) создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных  образовательных 

организаций; 

26) создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности пункта проведения ЕГЭ; 

27) обеспечение исполнения полномочий Управления 

образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной  программы 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании   Камышловский муниципальный 

район»  

Подпрограмма 2 

«Развитие системы общего образования в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный  район» 

Подпрограмма 3 

«Развитие системы  отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район» 

Подпрограмма 4  

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» 
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Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации муниципальной  программы  

«Развитие системы образования в муниципальном  

образовании Камышловский муниципальный  район  на 2014-

2020 годы» 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

1) обеспеченность доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

2) доля детей в возрасте от одного  до шести лет, 

получающих  дошкольную  образовательную услугу и (или)  

услугу по их содержанию в муниципальных  образовательных 

учреждениях, в общей численности детей от 1 до 6 лет; 

3) доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на 

учете для определения  в муниципальные  дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет; 

4)  отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Свердловской области; 

5) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в Камышловском муниципальном районе  

обучением на дому, в дошкольных образовательных 

организациях; 

6) доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; 

7) доля зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства  в общем числе  

муниципальных дошкольных образовательных  учреждений, 

включая филиалы; 

8) доля образовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием и прошедших лицензирование, 

включая филиалы; 

9) доля дошкольных образовательных организаций, 

реализующих мероприятия  по энергосбережению  и 

повышению энергетической  эффективности; 

10) охват детей школьного возраста в 

общеобразовательных организациях Камышловского 

муниципального района  образовательными услугами в рамках 

Государственного образовательного стандарта и Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

11) доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 

перечни учебников; 

12)  охват детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными услугами; 

13) доля образовательных организаций общего 
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образования, функционирующих в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем 

количестве образовательных организаций общего образования; 

14) охват организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций; 

15) доля учащихся, получающих общедоступное и 

бесплатное  общее образование независимо от места 

жительства,  от числа учащихся, нуждающихся в подвозе; 

16) доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций,  сдавших единый 

государственный экзамен  по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдававших  

государственный  экзамен по данным предметам; 

17) доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

18) доля выпускников  муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о 

среднем образовании, в общей  численности  выпускников 

муниципальных общеобразовательных  организаций; 

19) доля обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую  

(третью) смену, в общей численности обучающихся; 

20)   соотношение уровня средней заработной платы 

учителей общеобразовательных школ и средней заработной 

платы в экономике Свердловской области; 

21) доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений; 

22) доля детей, привлекаемых к участию в конкурсах и 

иных мероприятиях (олимпиады, соревнования, фестивали) 

муниципального, регионального, всероссийского уровней от 

общей численности учащихся в общеобразовательных 

организациях; 

23) доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих  современным требованиям 

обучения, в общем  количестве муниципальных 

образовательных организаций; 

24) доля зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений, требующих капитального ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства; 

25) доля общеобразовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием и прошедших лицензирование; 

26) доля детей-инвалидов, получающих общее 

образование на дому в дистанционной форме, от общей 

численности детей-инвалидов, которым не противопоказано 
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обучение по дистанционным технологиям; 

27) доля  автобусов, для обеспечения подвоза учащихся к 

месту учебы,  соответствующих требованиям,  от общего 

количества автобусов,  имеющихся в ОУ; 

28) доля общеобразовательных организаций, реализующих 

мероприятия  по энергосбережению  и повышению 

энергетической  эффективности; 

29) доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания, санаторно- курортных 

учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 

Свердловской области, от общей  численности детей 

школьного возраста; 

30) доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в период школьных каникул, от общей  

численности детей школьного возраста; 

31) доля детей первой и второй  групп здоровья в общей  

численности обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных   организациях; 

32) доля муниципальных образовательных организаций, 

улучшивших учебно-материальные условия организации 

патриотического воспитания; 

33) .доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы патриотической направленности и 

участвующих в конкурсах; 

34) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма, укрепление толерантности и поддержку 

российского казачества на территории Камышловского 

муниципального района, от общего количества членов 

национально-культурных общественных объединений и 

казачества в Камышловском муниципальном районе; 

35) доля реализованных мероприятий по обеспечению 

деятельности муниципальных  образовательных организаций; 

36) доля реализованных мероприятий по обеспечению 

деятельности пункта проведения ЕГЭ; 

37) доля аттестованных руководителей  образовательных 

организаций Камышловского муниципального района от числа 

руководителей  образовательных организаций Камышловского 

муниципального района,   подлежащих аттестации; 

38) организация проведения районных  мероприятий в 

сфере образования; 

39) количество мероприятий с участием руководителей, 

образовательных организаций, представителей 

общественности, педагогического сообщества,  

Камышловского муниципального района. 

Объемы финансирования 

муниципальной  программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 3 935 463,92 

в том числе:  

2014 год – 483 336,33 

2015 год – 556 492,59 

2016 год – 560 668,60 

2017 год – 583 741,60 
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2018 год – 583 741,60 

2019 год – 583 741,60 

2020 год - 583 741,60 

из них: 

федеральный бюджет: 657,73 

в том числе:   

2014 год – 657,73 

2015 год – 0,00 

2016 год – 0,00 

2017 год – 0,00 

2018 год – 0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

областной бюджет: 1 719 376,55 

в том числе: 

2014 год – 211 732,95 

2015 год – 223 145,60 

2016 год – 240 655,60 

2017 год – 260 960,60 

2018 год – 260 960,60 

2019 год – 260 960,60 

2020 год - 260 960,60 

местные бюджеты: 2 215 429,65 

в том числе:  

2014 год – 270 945,66 

2015 год – 333 346,99 

2016 год – 320 013,00 

2017 год – 322 781,00 

2018 год – 322 781,00 

2019 год – 322 781,00 

2020 год - 322 781,00 

Адрес размещения 

государственной программы 

в сети Интернет 

www/            -      .     

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования 

Камышловского муниципального района 

 

Система образования Камышловского муниципального района  

ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, 

отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение 

эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование 

социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий 

для ее самореализации. 

Основные направления развития образования Камышловского 

муниципального района  определены в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенными в федеральной целевой программе 

развития образования на 2011–2015 годы, национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», Указах Президента Российской Федерации. 
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1.1. Дошкольное образование 

 

В Камышловском муниципальном районе  в последние годы отмечается 

недостаточная  обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях.  

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций до 

2016 года будет наблюдаться рост рождаемости, что приведет к увеличению 

общей численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). Численность детей 

данной возрастной группы достигнет: 2014 г. - 2684 человека, 2015 г. – 2744 

человека, 2016 г. – 2804 человек, 2017 год -2837 человек, 2018 год – 2867 человек, 

2019 год – 2897 человек, 2020 год – 2927 человек. 

Количество детей, посещающих   муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения,  составляет на 01.11.2013 г. 1227 человек.   

         В 2014 году  количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, нуждающихся в 

получении дошкольных образовательных услуг, достигнет по прогнозу 688 

человек, в т.ч. от 3 до 7 лет  - 260 человек.  

В целях удовлетворения потребности нуждающихся в  местах в 

дошкольных образовательных  организациях в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район до 2016 года запланированы мероприятия 

по строительству 2 детских садов  по 160 мест на территории сел Калиновское   и  

Обуховское, реконструкции Фадюшинского детского сада  на 30 мест,  

проведения капитального ремонта в Порошинских детских  садах  №10 (230 мест)  

и № 12 ( 210 мест), а также возврат  групповых помещений  в Галкинском и 

Октябрьском детских садах (30 мест).  Таким образом, количество мест в 

дошкольных образовательных организация увеличится на 790 мест, что 

существенно снизит количество, находящихся в очереди на получение места в 

дошкольные  образовательные  учреждения. 

 

1.2. Общее образование  

 

В настоящее время в Камышловском муниципальном районе  обеспечено 

стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для 

ее дальнейшего развития, а именно: 

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для 

обучения; 

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции 

обучения, воспитания подрастающих поколений; 

3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового 

потенциала системы образования; 

5) ежегодно в бюджете Камышловского муниципального района  

предусматриваются средства на повышение заработной платы работников 

образовательных организаций. 

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно 

требований инновационного и социально-экономического развития района  

позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 

применение программно-целевого метода: 
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1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 

требованиям, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития 

системы образования; 

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования; 

4) недостаточное использование современных образовательных технологий; 

5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы оценки качества образования. 

Использование программно-целевого метода при решении указанных 

проблем образования обеспечивает единство содержательной части 

подпрограммы «Развитие системы общего образования в Камышловском 

муниципальном районе» с созданием и использованием финансовых и 

организационных механизмов ее реализации, а также контроль за 

промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий и рисков, как: 

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов 

общего образования; 

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной 

доступности образования и дифференциацией качества образования для 

различных групп населения; 

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования 

современным требованиям. 

На начало 2012-2013 учебного года в районе  насчитывалось 13 

общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, из них 

10 средних школ и 3 основные школы.  

Основные направления развития общего образования Камышловского 

муниципального района  определены национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», в т.ч. введение и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Введение новых стандартов является логическим продолжением  начатой в 

районе  работой по развитию содержания образования и системы оценки 

результатов образования. 

Ключевым вопросом системы общего образования является система 

критериев оценки качества общего образования.  На данный момент 

составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты 

обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами 

(как нового, так и предыдущего поколения), результаты государственной 

итоговой аттестации, организация воспитательной работы в образовательной 

организации.  

В штатном режиме реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 
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во всех первых, вторых и третьих классах общеобразовательных организаций 

Камышловского муниципального района. 

В этой связи становится актуальным вопрос управления введением 

федеральных государственных образовательных стандартов в практику 

деятельности образовательных организаций района. Достичь желаемых 

результатов в этом направлении помогает соблюдение ряда условий:  

1) адресная методическая поддержка учителей;  

2) создание необходимых материально-технических условий для 

организации образовательного процесса;  

3) поощрение и стимулирование деятельности учителя;  

По состоянию на 1 сентября 2013 года в Камышловском  районе  по 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) обучается 762  учащихся первых, вторых и 

третьих  классов, что составляет 74 % от общей численности обучающихся 1 

ступени. 

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой 

подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части 

содержания образования, условий его реализации и оценки результатов. 

Осуществляется накопление, обобщение, экспертиза и трансляция продукта 

инновационной деятельности общеобразовательных организаций в рамках 

районных и школьных  мероприятий, на школьных сайтах. 

В общеобразовательных организациях организована деятельность по  

подготовке условий для введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования через прохождение  

педагогами соответствующей  курсовой  подготовке в объеме не менее 108 часов. 

Проблемными вопросами введения ФГОС остается недостаточное 

материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных 

программ. 

Задачи и ожидаемые эффекты по достижению стратегической цели развития 

образования в районе: 

 1) создание в общеобразовательных организациях условий для внедрения на 

всех ступенях обучения федеральных государственных образовательных 

стандартов (достижение 100% на ступенях начального общего и основного 

общего образования); 

 2) формирование на муниципальном  уровне системы оценки качества 

образования, позволяющей оперативно анализировать и эффективно влиять на 

развитие системы; 

 3) создание в школах  современной информационно-коммуникационной 

среды, включающей в себя  WI-FI зоны с широкополосным Интернетом, единую 

электронную информационную сеть и электронный документооборот;  

 4) использование новых моделей  в повышении квалификации; 
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 6) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования 

обучающихся, доступа к современным образовательным ресурсам,  оснащение 

библиотек современными учебными пособиями и ресурсами; 

8) обеспечение  сопровождения и поддержки одаренных детей. 

 

Основные количественные характеристики 

системы общего образования 
Таблица 1 . 

 

Анализ и оценка качества образования. 

          На конец 2012-2013 учебного года в школах Камышловского района 

обучалось: выпускников 9 классов – 196, выпускников 11 классов – 82. 

 
Таблица 2. 

ОУ всего 

Кол-во выпускников 9 классов 196 

Допущено к  ИА 188 

Допущено к  ИА с одной «2» 6 

Не допущено к ИА 8 

Кол-во выпускников 11 классов 82 

Допущено к ИА 76 

Не допущено к ИА 6 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Численность 

учащихся по 

программам 

общего 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

-"- 2153 2153 2175 2225 2252 2279 2307 2326 

Численность 

учащихся по 

программам 

общего 

образования в 

расчете на 1 

учителя 

человек 9,5 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 

Удельный вес 

учащихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

проценто

в 

35 45 52 54 58 66 74 86 
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9 класс 

          К итоговой аттестации были допущены 188 (95,9%) выпускников 9-х 

классов. 

            Таким образом,  188 выпускников 9-х классов успешно сдали выпускные 

экзамены и получили аттестаты об окончании основной общей школы.            

Сравнивая результаты этого учебного года с результатами предыдущих лет, 

можно сделать выводы: 

 количество учащихся, не допущенных к итоговой аттестации, не 

сокращается, 

 качество знаний выпускников 9-х классов практически  стабильно.  

 выпускники 9 класса подтверждают годовые оценки на экзаменах по 

предметам.  

11 класс 

   В 2012-2013 учебном году 76 выпускников, 3 выпускника прошлых лет 

проходили Г(И)А в форме единого государственного экзамена.  

        Не допущено до экзамена 6 человек. 

   При сравнении результатов ДКР, репетиционного тестирования с 

результатами ЕГЭ в основной период наблюдается положительная динамика с 

ноября 2012 года по май 2013 года у 75% выпускников.  

     Таким образом, необходимо отметить недостатки деятельности педагогических 

коллективов образовательных учреждений  в организации индивидуального 

сопровождения слабоуспевающих школьников. Данную работу важно 

организовать на начальной и основной ступенях образования, когда 

коррекционная работа еще возможна. 

         Анализ результатов ЕГЭ по предметам показывает, что 

общеобразовательная подготовка большинства выпускников соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. Выпускники 

подтвердили свои годовые отметки. 
 

Таблица 3. 
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Таблица 4. 

 

 
 

В основном, работа педагогов по подготовке к ЕГЭ по русскому языку  и 

результаты экзаменационных работ выпускников 11 классов на достаточно 

хорошем уровне: 

 - 97,4% учащихся справились с работой; 

 - не преодолевших минимального порога 2 чел (2,6%); 

 - средний балл составил по ОУ 60,8,  что  выше порога (36  баллов); 

 - виден рост знаний и умений на экзамене по сравнению с ДКР. 

    Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 2013 

года в целом сопоставимы с результатами ЕГЭ прошлого года:    

    - количество работ, оцененных от 70 до 100 баллов на уровне прошлого 

года (15 человек); 

           -  остаѐтся низкий процент выполнения заданий второй части  с кратким  

ответом, чем первой части. 

Математика 

     Низкими остаются результаты по математике. В течение всего периода,  когда 

экзамен проводится  в форме ЕГЭ, результаты ниже областного. Процент 

выпускников, не получивших минимальный балл ЕГЭ в 2012 г. увеличился с 5,3% 

до 6,4% и остался на уровне прошлого года.  
 

Таблица 5. 
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      Средний балл по предметам в 2012-2013 учебном году ниже. Несмотря на 

небольшой рост качества обучения по обязательным предметам, результаты 

остаются по-прежнему низкие. 

 

Качество подготовки выпускников 
Таблица 6. 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество выпускников, получивших по 

результатам ЕГЭ по обязательным предметам 

средний балл более 55 

 

 55,2% 56,6%  72,4% 

Количество выпускников, получивших по 

предметам по выбору средний балл выше 55 

 

34,2% 35,6% 25% 

 

Закончили школу  со справкой 15 человек. 

Кол-во выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ ниже 

установленного минимального порога остаѐтся на уровне прошлого года:  

2013г. -15 (19,7%), 2012г.- 14 (20,7%). 

Кол-во выпускников, имеющих результат ЕГЭ выше 70 баллов,  

увеличилось в 2 раза:  

2013г. -18 (23,7%), 2012г.- 7 (7,9%), 2011г. – 8 (12,5%). 

Небольшое увеличение количества «медалистов» (на 50% серебряных).  

«Золото»  - 3, «серебро» - 5.  

Выявленные проблемы во время сдачи выпускниками ЕГЭ: 

1. Неумение педагогов объективно и достоверно оценивать достижения 

обучающихся; 

2. У обучающихся слабое знание фактов, событий, явлений и процессов; 

        3. Учащиеся плохо умеют анализировать различные виды источников, 

формулировать собственную позицию по изучаемым явлениям; 

4. Учащиеся не всегда могут устанавливать хронологическую 

последовательность событий; 

5. Учащиеся слабо владеют понятийно-категориальным аппаратом, а также 

оказались не готовы к работе с изменѐнными КИМ; 

       6. Неготовность педагогов проектировать вместе с обучающимися 

индивидуальные программы развития школьника и работать по ним. 

       Таким образом, анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

показал, что:  

        - программный материал по всем предметам за курс основного общего и 

среднего (полного) общего образования выпускниками усвоен; 

       - образовательные учреждения  обеспечили выполнение закона РФ «Об 

образовании» в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой) аттестации; 

       - в школах  проведена  планомерная работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечено  

организованное проведение итоговой аттестации; 
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        - информирование  выпускников, их родителей, педагогов с нормативно-

распорядительными документами проходило своевременно; 

         - проводился промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах в 

виде письменных контрольных работ и в форме тестирования; 

         - итоговые показатели качества знаний выпускников и успеваемости 

стабильны в сравнении с прошлыми учебными годами; 

          - в мае-июне 2013 года в муниципальном образовании Камышловского 

района при проведении государственной итоговой аттестации были обеспечены 

организационные условия для реализации Федерального законодательства в части 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, а также 

предоставлена возможность сдать экзамен в форме ЕГЭ   выпускникам прошлых 

лет (3 человека). 

     На предстоящий период на уровне Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

общеобразовательных учреждений запланировано: 

        1. Проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации по 

всем предметам, выявить проблемы в изучении предметов и наметить пути их 

решений; 

       2.  Пересмотреть критерии оценивании разных видов работ на уроках; 

        3. Отработать систему индивидуального сопровождения обучающихся; 

       4. Включать задания по ЕГЭ в преподавание в 5-9 классах; 

       5. Пересмотреть подходы к организации образовательного процесса, в 

соответствии с новыми образовательными стандартами. 

 

1.3. Оплата труда в системе общего  и дошкольного образования 

 

      Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда 

работников образовательных учреждений должны осуществляются с учѐтом 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утверждѐнной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

     Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 

мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений 

образования, является динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы работников учреждений образования, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах 

Российской Федерации. 

Так,  к 2013 году среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений должна быть доведена до 

среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
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области, а среднемесячная заработная плата педагогических работников общего 

образования должна быть доведена до среднемесячной заработной платы по 

экономике. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение 

фондов платы труда организаций дошкольного образования на 2013 - 2015 годы 

Решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от 11.10.2012 N 94 

определены следующие параметры: 

1) ожидаемые размеры среднемесячной заработной платы в сфере общего 

образования в Свердловской области: 

с 01.01.2013 - 22215 рублей в месяц; 

с 01.06.2013 - 23791 рубль в месяц; 

с 01.10.2014 - 26047 рублей в месяц; 

с 01.10.2015 - 28428 рублей в месяц. 

Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда  

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений; 

2) ожидаемые размеры среднемесячной заработной платы по экономике 

Свердловской области: 

с 01.01.2013 - 25680 рублей в месяц; 

с 01.10.2013 - 28365 рублей в месяц; 

с 01.10.2014 - 31712 рублей в месяц; 

с 01.10.2015 - 35264 рубля в месяц. 

Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений; 

3) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работников 

образовательных и общеобразовательных учреждений: 

с 01.10.2013 - на 5,5 процента; 

с 01.10.2014 - на 5 процентов; 

с 01.10.2015 - на 5 процентов. 

В 2012 году в Камышловском муниципальном районе приняты меры по 

доведению к 2013 году среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной 

заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.  

Согласно действующим системам оплаты труда при использовании 

дополнительных средств субсидий образовательные учреждения используют 

право самостоятельно увеличивать заработную плату работникам (размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных и 

стимулирующих выплат) с учетом требований действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда, и в соответствии с 

порядком, установленным в учреждении коллективным договором и локальными 

нормативными актами в пределах общего фонда оплаты труда. 

В результате среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений в Камышловском муниципальном 

районе за 2012 год составила 14150 рублей, в декабре 2012 года - 22294 рубля 

(превысила плановый показатель декабря - 22215,0 рубля).  

Действующая с 2008 года система оплаты труда в общем образовании 

предусматривает разделение фонда оплаты труда образовательного учреждения 
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на базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных 

образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество 

работы, эффективность педагогической деятельности. 

Основным подходом к определению оплаты труда учителя является замена 

фиксированных размеров ставок за норму рабочего времени на заработную плату 

в зависимости от расчетной единицы стоимости педагогической услуги (1 

ученико-час). 1 ученико-час - стоимость одного часа работы учителя с одним 

учеником. Такой измеритель в условиях классно-урочной системы привел к 

необходимости увеличивать наполняемость классов. Интенсивность труда 

учителя напрямую зависит от количества учеников, что способствует увеличению 

наполняемости классов до нормативной, созданию полноценных коллективов в 

школах. Зарплата учителя корректируется в зависимости от количества детей. В 

новой системе оплаты труда отражается интенсивность труда учителя и 

преодолевается зависимость его заработной платы от количества отработанных 

часов. Кроме того, новой системой оплаты труда стимулируется сохранение и 

повышение наполняемости классов, что гарантирует защиту от создания классов с 

низкой наполняемостью. 

     С 1 сентября 2013 году вступило  в силу  постановление главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный  район    от 

25.06.2013 г. № 583 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных  учреждений Камышловского муниципального 

района, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»,  которое применяется для 

определения порядка  оплаты труда  работников образовательных учреждений, 

реализующих  программы дошкольного, начального общего,  основного общего, 

среднего (полного)  общего  образования. 

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных 

учреждений Камышловкого муниципального района в общем фонде оплаты труда 

составляет 30 процентов. Основными критериями при распределении 

стимулирующих выплат являются качество образования, показатели здоровья и 

воспитания обучающихся. Образовательным учреждениям предоставлена 

финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты 

труда проводится с участием управляющих советов, результатом этого является 

открытость и прозрачность управления. 

За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, устанавливает различные системы 

стимулирования (премирования) с учетом мнения общественного органа 

управления (совета школы) и выборного профсоюзного органа, которые 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного 

учреждения. 

В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными 

учреждениями осуществляется оценка результативности профессиональной 

деятельности учителей. Основные критерии при стимулировании установлены на 

региональном уровне. К основным критериям относятся: 

1) положительная динамика успеваемости и учебных достижений 

обучающихся; 
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2) ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ; 

3) организация внеклассной работы, работы с родителями; 

4) результаты участия в конференциях, семинарах, методических 

объединениях. 

В результате среднемесячная заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений в Камышловском муниципальном районе по 

состоянию на 01.01.2013 года составила - 28536 рублей (превысила плановый 

показатель декабря - 25680,0 рублей).  

    

 

1.4. Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей 

 в Камышловском муниципальном районе  

 
В Камышловском муниципальном районе программы дополнительного 

образования  художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

гражданско-патриотической, эколого-биологической направленностей 

реализуются в рамках работы кружков и секций,  в которых в 2013 – 2014 уч.г. в 

91 кружке и секции занимается 1903 человек. Ежегодно охват детей 

дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях составляет  

от 80 до 88% от общего количества детей, посещающих общеобразовательные 

учреждения. Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях по-прежнему остаются 

художественное творчество и спорт.  В 100%    образовательных учреждениях 

работают детские  объединения, в активе  которых работают от 120 до 127 

человек. 

На территории Камышловского муниципального района функционируют 

учреждения дополнительного образования детей художественно-эстетической  и 

физкультурно-спортивной направленности – 4 детские школы искусств и ДЮСШ, 

которые  подведомственны отделу культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. Около 17 процентов детей школьного возраста ежегодно посещают 

учреждения дополнительного образования детей.  

 
Таблица 7.  

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Численность детей, 

занимающихся в школьных  

объединениях 

общеобразовательных 

организаций  

 

1749 

 

1903 

 

1900 

 

1900 

 

 

 

1900 

Доля детей, занимающихся в 

школьных  объединениях, от 

общего числа учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

80 88 88 87 

 

 

85 
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 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Численность детей, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

 

678 

 

 

 

784 

 

 

 

835 

 

 

846 

 

 

 

882 

Доля детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования, от общего числа 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

31 

 

36 

 

39 

 

39 

 

 

 

 

40 

 

В образовательных организациях района накоплен опыт создания и 

реализации различных систем и моделей дополнительного образования. 

 Однако,  в системе дополнительного образования очевидны проблемы и 

противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время:  

 несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на реализацию того или иного направления 

и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; частое нарушение принципа свободного выбора 

обучающимся направлений внеурочной деятельности; при реализации ФГОС 

часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях 

дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта; ограниченный  

перечень организаций дополнительного образования  в некоторых сельских 

территориях;  неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при 

реализации ФГОС. 

         В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:  

- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно 

с коллективами организаций дополнительного образования;  

- повышение качества дополнительного образования, внедрение системы 

менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности 

использования имеющейся инфраструктуры;  

       Управлением образования  организованы и проводятся  мероприятия по 

оздоровлению детей, проживающих на территории Камышловского 

муниципального района. В 2013 году  1930 детей  охвачены отдыхом и 

оздоровлением, что составляет 88% от общего числа детей, посещающие 

образовательные учреждения. 

 
Целевой 

показатель 

охвата отдыхом  

и 

оздоровлением 

детей, всего, 

человек 

В том числе 

В условиях детских 

санаториев и санаторно-

оздоровительных лагерей 

круглогодичного 

действия  в том числе на 

Черноморском побережье 

В условиях 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

В условиях 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

Другие 

формы 

оздоровления 

1930 

 

450 /20 

23% 

100 

5,2% 

870 

45% 

490 

25% 
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   Организованы  профильные смены  для подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, учреждениях 

социального обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации  

для их занятости  в летний период. В общеобразовательных учреждениях 

обучается 30 детей-инвалидов, из них 1 ребенок - «колясочник» с  умственной 

отсталостью. Все остальные дети свободно передвигаются и имеют возможность 

отдыхать в оздоровительных учреждениях. Традиционно в рамках проекта «Поезд 

здоровья»,  состоящего из средств субсидий областного бюджета в пределах 

средней стоимости путевки в санаторно-курортные организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия), родительской 

оплаты в пределах 10% стоимости путевки, определенной по результатам 

централизованного приобретения путевок, средств местных бюджетов, средств 

организаций и других источников, не запрещенных законом, оздоравливается   20 

детей. 

Финансирование  оздоровительной кампании 2013 года 

 

№ 

п 

п  

Формы оздоровления  Областной 

бюджет (руб.) 

Местный бюджет (руб.) 

1  Оздоровительные лагеря 

дневного пребывания  

0  1 955 763,00 

110 225,00 средства родителей 

2  Загородные оздоровительные 

лагеря  

0  1211490,00 

3  Санаторно-оздоровительные лагеря: 

Санаторий «Обуховский»  7 513 000,00 809 615,00 

Санаторий-профилакторий 

«Жемчужина России»  

0  369 894,00 

4  Трудоустройство 

несовершеннолетних  

0  353 238,00 

5 Итого:  7 513 000,00 4 700 000,0 в т.ч.  

110 225,00 средства родителей 

6 ВСЕГО: 12 213 000,00 

 110 225,00 средства родителей 

 

1.5. Патриотическое воспитание граждан  

в Камышловском муниципальном районе 

 

В Камышловском муниципальном районе  продолжает развиваться  система 

патриотического воспитания  среди обучающихся в образовательных 

организациях. 

Управлением образования администрации совместно с территориальной 

комиссией по делам молодежи и защиты их прав, другими субъектами системы 
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профилактики  осуществляется деятельность, направленная на профилактику 

экстремистской деятельности. 

Социально-экономические и политические преобразования в России, в 

Свердловской области, в т.ч. в Камышловском муниципальном районе повлекли 

за собой снижение уровня жизни части населения, изменение нравственно-

ценностных ориентиров, ухудшение психологического климата в семье и 

ослабление ее воспитательной роли.  

В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам.  

Изменению ситуации способствовало повышение роли патриотического 

воспитания на муниципальном уровне. В целях  организации  

антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе 

органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека функционирует  

ведомственная целевая программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма  на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район  на 2012-2014 года», утвержденная 

постановлением главы  муниципального образования Камышловский  

муниципальный район от 03.10.2011 г. № 672  
Таблица 8. 

Показатели 2012 2013 2014 

Количество  ОУ, реализующих программы 

дополнительного образования  гражданско-

патриотической направленности  

3 3 5 

Количество историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев в 

образовательных учреждениях  

12 15 18 

Количество оборонно-спортивных лагерей 1 1 1 

Количество ОУ, в учебные планы  которых включены 

часы, направленные на воспитание патриотизма 

0 1 2 

Анализ процессов, проходящих в Камышловском районе, позволяет 

выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение 

программного метода: 

1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, 

направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального 

согласия, реализуемых в муниципальных организациях; 

3) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы 

для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы; 

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 

объединений патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-

спортивных лагерей, организаций казачества; 
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5) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами 

организации патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития 

толерантности, специальных знаний, повышение их квалификации. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение проблем в организации патриотического воспитания, 

профилактику экстремизма и развитие толерантности, программными методами. 

    Использование программного метода обеспечивает единство содержательной 

части подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» с созданием и 

использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 

также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 

подпрограммы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий и рисков, как: 

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных 

программ среднего (полного) общего образования в части организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы, а также некачественная реализация программ дополнительного 

образования патриотической  направленности; 

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и 

формирования толерантности граждан в Камышловском муниципальном районе; 

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной 

инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы; 

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, 

занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 

проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких 

как: 

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы; 

2) обеспечение публичности промежуточных отчетов о ходе реализации 

подпрограммы. 

 

1.6. Обеспечение реализации муниципальной  программы  

 «Развитие системы образования в муниципальном  образовании Камышловский 

муниципальный  район  на 2014-2020 годы» 

 

Деятельность Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район   направлена на  обеспечение 

последовательной реализации образовательной политики по развитию потенциала 

системы образования Камышловского муниципального района, обеспечение прав 

граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение 

максимального соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям 

развития социально-экономического комплекса района.  

Стратегической  целью  Управления образования являются: 
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1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

2. Поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной 

кампании; 

3. Обеспечение районных  мероприятий в сфере образования. 

В соответствии с положением об Управлении образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Управление  

является отраслевым органом муниципального образования  Камышловский 

муниципальный район, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Камышловский  

муниципальный район в сфере образования.  

       Целью деятельности Управления образования является:  создание условий 

для реализации прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 

детям, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования Камышловский  муниципальный район 

       Задачами Управления образования являются: 

- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования 

на территории муниципального образования Камышловский  муниципальный 

район; 

- формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования на 

территории Камышловского  муниципального района; 

- обеспечение реализации полномочий органов местного   самоуправления в 

сфере образования. 

- обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в детских 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами 

родителей через расширение форм предоставления услуг системы дошкольного 

образования; 

- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

комплекса мер по модернизации общего образования в Камышловском 

муниципальном районе через поэтапное введение новых образовательных 

стандартов, современных условий обучения и максимально широкое 

использование современных информационных технологий в образовательных 

организациях Камышловского муниципального района; 

- повышение качества образования за счет модернизации материально-

технической базы образовательных организаций; 

- реализация приоритетного нацпроекта «Образование» через конкретные 

проекты, направленные на системные изменения; 

- реализация региональной модели организации дистанционного образования;  

- внедрение современных организационно-экономических механизмов, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение  

качества предоставляемых услуг; 

- реализация социальных проектов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 
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- развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского района  

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования 

выделяются бюджетные ассигнования: 

на текущее содержание 28 муниципальных  организаций (в 2013 году в 

ведение Управления  дополнительно переданы 2  организации дошкольного 

образования, ранее принадлежавших Министерству обороны); 

на реализацию муниципальных  целевых программ; 

на проведение районных  мероприятий в образовании; 

на подготовку и организацию оздоровительной кампании; 

на содержание районного информационно-методического кабинета, 

бухгалтерии; 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной  программы, целевые показатели 

реализации муниципальной  программы. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной  программы. 

 

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении             

№ 2 к настоящей Программе. 

 

3.1. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район» 

Исполнители подпрограммы: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

2) Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

3) образовательные организации дошкольного образования Камышловского 

муниципального района 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, муниципальных бюджетов. 

 

3.2. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие системы 

общего образования в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный  район» 

Исполнители подпрограммы: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

garantf1://12041175.0/
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2) Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

3) Образовательные организации общего образования Камышловского 

муниципального района; 

3) Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального, областного бюджета, муниципальных бюджетов. 

 

3.3. План мероприятий по выполнению подпрограммы  3 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей  в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» 

Исполнители подпрограммы: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

2) Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

3) образовательные организации Камышловского муниципального района; 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета, муниципальных бюджетов. 

 

План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Патриотическое 

воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район» 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются  

1) Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

2) Образовательные организации Камышловского муниципального района; 

3) Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, муниципальных бюджетов. 

 

3.4. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5. «Обеспечение 

реализации муниципальной  программы  «Развитие системы образования в 

муниципальном  образовании  

Камышловский муниципальный  район  на 2014-2020 годы» 

Исполнители подпрограммы: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

2)  Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

3) Образовательные организации Камышловского муниципального района; 

       Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного  

бюджета.  
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

 «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020  годы» 

 

Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании   

Камышловский  муниципальный  район  на 2014-2020 годы» 

 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 

Первый 

год  

Второй 

год  

Третий 

год  

Четвертый 

год 

Пятый 

год  

Шестой 

год 

Седьмой 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район» 

1 Цель 1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

1.1. 

 

 

Задача 1 «Обеспечение 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

         

 

1.1.1. 

Обеспеченность 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

процент 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599               

«О мерах по реализации 
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возрасте от 3 до 7 лет государственной политики в 

области образования и науки» 

 

1.1.2. 

Доля детей в возрасте от 

одного  до шести лет, 

получающих  

дошкольную  

образовательную услугу и 

(или)  услугу по их 

содержанию в 

муниципальных  

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей от 1 до 

6 лет  

процент  65,1 79,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. N 

607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

 

1.1.3. 

Доля детей в возрасте от 1 

года до 6 лет, состоящих 

на учете для определения  

в муниципальные  

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет 

процент 16,0 0 0 0 0 0 0 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. N 

607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

 

1.1.4. 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной 

заработной плате в общем 

образовании в 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.02.2013              № 223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

Свердловской области на 2013-

2018 годы»; 

Постановление главы 

муниципального образования 
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Свердловской области Камышловский муниципальный 

район  от 16.10.2013 г.              № 

1017  

«Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Камышловском 

муниципальном районе  на 2013-

2018 годы» 

1.2. Задача  2 «Обеспечение 

воспитания и обучения 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

Камышловском 

муниципальном районе, 

на дому, в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

         

 

1.2.5 

Охват детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

Камышловском 

муниципальном районе  

обучением на дому, в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599               

«О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

1.3. Задача  3 «Развитие 

системы повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 
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педагогических кадров 

для работы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, престижа 

деятельности педагога 

дошкольного образования 

» 

1.3.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений  

процент 20 40 60 70 80 90 100 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Стратегия социально-

экономического развития 

Камышловского района на период 

до 2020 года, утверждѐнной 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 27 февраля 2009 года    № 

80  «О Стратегии социально-

экономического развития 

Камышловского района на период 

до 2020 года» (с изменениями)  

2. Цель 2  «Приведение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций 

Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями 

к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

2.1. Задача 1 «Обеспечение 

соответствия состояния 

зданий и помещений 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
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организаций требованиям 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства» 

2.1.1 Доля зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта, 

приведения в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

 в общем числе  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных  

учреждений, включая 

филиалы 

процент 15,8 

 

 

10,5 

 

 

5,3 

 

15,8 10,5 5,3 0,0 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, 

Федеральный закон от 22 июля 

2008 года         № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

2.2. Задача  2 «Создание в 

образовательных 

дошкольных 

организациях условий для 

успешной социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а 

также детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

         

2.2.1 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

процент 15,8 21,0 26,3 33,3 33,3 33,3 33,3 Постановление Правительства 

Свердловской области  
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медицинские кабинеты, 

оснащенные 

необходимым 

медицинским 

оборудованием и 

прошедших 

лицензирование, включая 

филиалы 

от 26.06.2009                № 737-

ПП  

«О Концепции 

«Совершенствование 

организации медицинской 

помощи учащимся 

общеобразовательных 

учреждений в Свердловской 

области на период до 2025 

года» 

2.3. Задача 3. Обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению  и 

повышению 

энергетической  

эффективности  

         

2.3.1 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия  по 

энергосбережению  и 

повышению 

энергетической  

эффективности 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный  закон  от 

23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 Подпрограмма 2 

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный  район» 
3. Цель 3  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического 

развития в муниципальном образовании  Камышловский  муниципальный район» 

3.1. Задача 1 «Обеспечение 

детей современными 

условиями при 

реализации 
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государственного 

стандарта общего 

образования» 

3.1.1 Охват детей школьного 

возраста в 

общеобразовательных 

организациях 

Камышловского 

муниципального района  

образовательными 

услугами в рамках 

Государственного 

образовательного 

стандарта и Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

процент 45,0 52,0 54,0 58,0 66,0 74,0 86,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.2. Задача 2 «Организация  

обеспечения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций учебниками, 

вошедшими в 

федеральные перечни 

учебников» 

         

3.2.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных 

учебниками, вошедшими 

в федеральные перечни 

учебников 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.3. Задача 3 
«Предоставление детям с 

ограниченными 
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возможностями здоровья 

образования в 

образовательных 

организациях 

Камышловского 

муниципального района» 

3.3.1 Охват детей школьного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательными 

услугами  

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.4. Задача 4  «Обеспечение 

функционирования 

образовательных 

учреждений общего 

образования в рамках 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

         

3.4.1 Доля образовательных 

учреждений общего 

образования, 

функционирующих в 

рамках национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа», в общем 

количестве 

образовательных 

учреждений общего 

образования 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа» (утв. Президентом 

Российской Федерации от 

04.02.2010                         № Пр-

271) 

3.5. Задача 5 «Осуществление 

мероприятий по 
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организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

3.5.1 Охват организованным 

горячим питанием 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

процент 96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 Постановление Правительства 

Свердловской области  

от 20.06.2006                 № 535-

ПП  

«Об обеспечении питанием 

учащихся и воспитанников 

областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

Свердловской области»; 

Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район (ежегодно) 

3.6. Задача 6 «Осуществление 

мероприятий  по 

организации подвоза 

учащихся» 

         

3.6.1 Доля учащихся, 

получающих 

общедоступное и 

бесплатное  общее 

образование независимо 

от места жительства,  от 

числа учащихся, 

нуждающихся в подвозе 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

3.7. Задача 7  «Обеспечение 

проведения 

государственной 
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итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

единого государственного 

экзамена на территории 

Камышловского 

муниципального района» 

3.7.1 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций,  сдавших 

единый государственный 

экзамен  по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдававших  

государственный  экзамен 

по данным предметам  

процент 94,0 94,0 94,0 95,0 95,5 96,0 96,5 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. 

N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов 

3.7.2 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процент 5,0 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

4,2 

 

 

2,0 1,8 1,5 1,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки».  

3.7.3 Доля выпускников  

муниципальных 

процент 6,0 6,0 6,0 2,0 1,5 1,0 0,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. 
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общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном)  

образовании, в общей  

численности  

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных  

организаций 

N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов» 

 

3.7.4 Доля обучающихся в 

муниципальных  

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую  

(третью) смену, в общей 

численности 

обучающихся   

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. 

N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов» 

3.8. Задача 8 «Обеспечение 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

         

3.8.1 Соотношение уровня 

средней заработной платы 

учителей 

общеобразовательных 

школ и средней 

заработной платы в 

экономике Свердловской 

области 

процент не менее 

100,0 

не менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не менее 

100,0 

Не 

менее 

100,0 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012  № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики»; 

Постановление главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 
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район    от 25.06.2013 г. № 583 

«Об утверждении Положения 

об оплате труда работников 

муниципальных 

образовательных  учреждений 

Камышловского 

муниципального района, 

реализующих программы 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования»,  которое 

применяется для определения 

порядка  оплаты труда  

работников образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного, 

начального общего,  основного 

общего, среднего (полного)  

общего  образования. (с 

изменениями). 

3.9. Задача 9 «Развитие 

системы повышения 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки 

педагогических кадров 

для работы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, престижа 

учительской профессии» 

         

3.9.1 Доля педагогических человек 80 90 100 120 180 220 240 Федеральный закон                         
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работников, прошедших 

повышение квалификации 

и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

от 29 декабря     2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Стратегия социально-

экономического развития 

Камышловского района на 

период до 2020 года, 

утверждѐнной постановлением 

главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район от 27 

февраля 2009 года    № 80 «О 

Стратегии социально-

экономического развития 

Камышловского района на 

период до 2020 года» (с 

изменениями). 

3.10. Задача 10 «Развитие 

системы поиска 

одаренных  детей»  

         

3.10.1 Доля детей 

привлекаемых к участию 

в конкурсах и иных 

мероприятиях 

(олимпиады, 

соревнования, фестивали) 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней 

от общей численности 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях  

процент 9,8 10,0 10,2 10,5 11,0 11,2 11,5 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая 

школа» (утв. Президентом 

Российской Федерации от 

04.02.2010   № Пр-271) 

Стратегия социально-

экономического развития 

Камышловского района на 

период до 2020 года, 

утверждѐнной постановлением 

главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район от 27 

февраля 2009 года    № 80 «О 

Стратегии социально-
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экономического развития 

Камышловского района на 

период до 2020 года» (с 

изменениями). 

4 Цель 4 «Приведение материально-технической базы общеобразовательных организаций  

Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями   

к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

4.1. Задача 1  «Обеспечение 

соответствия состояния 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций требованиям 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства» 

         

4.1.1 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих  

современным 

требованиям обучения, в 

общем  количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

процент  76,9 84,6 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. 

N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов» 

4.1.2. Доля зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, требующих 

капитального ремонта, 

приведения в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и 

процент 23,1 15,4 7,7 23,1 15,4 7,7 0,0 Санитарно-эпидемиологичес-

кие правила и нормативы, 

Федеральный закон от 22 июля 

2008 года         № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 
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санитарного 

законодательства 

4.2. Задача  2  «Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий для 

успешной социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а 

также детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

         

4.2.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, 

оснащенные 

необходимым 

медицинским 

оборудованием и 

прошедших 

лицензирование 

процент 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 Постановление Правительства 

Свердловской области  

от 26.06.2009                № 737-

ПП  

«О Концепции 

«Совершенствование 

организации медицинской 

помощи учащимся 

общеобразовательных 

учреждений в Свердловской 

области на период до 2025 

года» 

4.2.2 Доля детей-инвалидов, 

получающих общее 

образование на дому в 

дистанционной форме, от 

общей численности 

детей-инвалидов, 

которым не 

противопоказано 

обучение по 

дистанционным 

технологиям 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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4.3. Задача 3. «Обеспечение 

мероприятий по 

приобретению и (или) 

замене автобусов, 

оснащению аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 

обучающихся»  

         

4.3.1 Доля  автобусов, для 

обеспечения подвоза 

учащихся к месту учебы,  

соответствующих 

требованиям,  от общего 

количества автобусов,  

имеющихся в ОУ 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

4.4. Задача 4. Обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению  и 

повышению 

энергетической  

эффективности  

         

4.4.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия  по 

энергосбережению  и 

повышению 

энергетической  

эффективности 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный  закон  от 

23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

 Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

5. Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и  занятости детей и подростков 

в Камышловском муниципальном районе» 
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5.1 Задача 1. 

«Совершенствование 

форм организации 

отдыха,  оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярное время » 

         

5.1.1. Доля детей и подростков, 

получивших услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления в 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, 

санаторно- курортных 

учреждениях, загородных 

детских оздоровительных 

лагерях Свердловской 

области, от общей  

численности детей 

школьного возраста 

процент 83,5 83,5 83,5 85,0 85,0 85,0 85,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

21.12.2012              № 1484-ПП 

«О Концепции развития отдыха 

и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 

года»; 

Постановление  главы МО  

Камышловский муниципальный 

район  

от 15.03.2012 года №269 «О 

мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район в 2012-

2014 годах». 

5.1.2. Доля 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в 

период школьных 

каникул, от общей  

численности детей 

школьного возраста 

процент 11,5 11,5 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0 Постановление  главы МО  

Камышловский муниципальный 

район  

от 15.03.2012 года №269 «О 

мерах по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в муниципальном 

образовании Камышловский 

муниципальный район в 2012-

2014 годах». 

5.1.3. Доля детей первой и 

второй  групп здоровья в 

процентов 81,0 81,0 81,5 82,0 82,0 82,5 82,5 Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. 
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общей  численности 

обучающихся в 

муниципальных  

общеобразовательных   

организациях 

N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов» 

 Подпрограмма 4 

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» 

6. Цель 6 «Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского муниципального района, формирование у 

граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 

казачества на территории Камышловского муниципального района» 

6.1. Задача  1.  «Развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

организаций для 

организации 

патриотического 

воспитания граждан в 

Камышловском 

муниципальном районе» 

         

6.1.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

улучшивших учебно-

материальные условия 

организации 

патриотического 

воспитания 

процент 40,0 50,0 50,0 53,8 61,5 61,5 61,5 Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013    №1226-р 

6.2. Задача 2 «Модернизация 

содержания и форм 

патриотического 
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воспитания как условие 

вовлечения широких масс 

граждан  в 

Камышловском 

муниципальном районе в 

мероприятия историко-

патриотической, героико-

патриотической, военно-

патриотической 

направленности» 

6.2.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

патриотической 

направленности и 

участвующих в конкурсах  

процент 23,0 

 

 

 

 

23,0 

 

 

 

 

39,0 

 

 

 

 

39,0 39,0 39,0 39,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013  № 1226-р 

6.3. Задача 3  «Пропаганда 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей и толерантных 

отношений в средствах 

массовой информации в 

Камышловском 

муниципальном районе» 

         

6.3.1. Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

процент 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 

1666 «О Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации на 
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отношений, 

профилактику 

экстремизма, укрепление 

толерантности и 

поддержку российского 

казачества на территории 

Камышловского 

муниципального района, 

от общего количества 

членов национально-

культурных 

общественных 

объединений и казачества 

в Камышловском 

муниципальном районе 

период до 2025 года», 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

15.07.2013               № 1226-р 

 

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в муниципальном  образовании Камышловский муниципальный  район  на 2014-2020 годы» 

7 Цель 7  «Обеспечение  мероприятий в сфере образования» 

7.1. Задача 1 «Создание 

материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности 

муниципальных  

образовательных 

организаций» 

         

7.1.1. Доля реализованных 

мероприятий по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальных  

образовательных 

организаций 

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 Постановление  Главы  

Муниципального образования 

Камышловский   

 муниципальный район                                                                                           

от  27.02.2014г.   №  148 

«Об утверждении Положения  

об Управлении образования  

администрации 

 муниципального образования  

Камышловский  
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муниципальный район 

(новая редакция) 

7.2. Задача 2   «Создание 

материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности пункта 

проведения ЕГЭ» 

         

7.2.1. Доля реализованных 

мероприятий по 

обеспечению 

деятельности пункта 

проведения ЕГЭ 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря     2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

7.3. Задача 3 «Обеспечение 

исполнения полномочий 

Управления образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район» 

         

7.3.1. Доля аттестованных 

руководителей  

образовательных 

организаций 

Камышловского 

муниципального района 

от числа руководителей  

образовательных 

организаций 

Камышловского 

муниципального района,   

подлежащих аттестации 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление главы  

администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район от 

23.01.2014 г. № 22 «Об 

утверждении положения о 

порядке аттестации кандидатов 

на должность руководителей,  

руководителей 

муниципальных 

образовательных учреждений  

Камышловского 

муниципального района» 

7.3.2. Организация проведения процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление  Главы  
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районных  мероприятий в 

сфере образования 

Муниципального образования 

Камышловский   

 муниципальный район                                                                                           

от  27.02.2014г.   №  148 

«Об утверждении Положения  

об Управлении образования  

администрации 

 муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

(новая редакция); 

Приказ Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

об утверждении плана 

организационных мероприятий 

7.3.3. Количество мероприятий 

с участием 

руководителей, 

образовательных 

организаций, 

представителей 

общественности,  

педагогического 

сообщества,  

Камышловского 

муниципального района 

единиц 6 6 6 6 6 6 6 Постановление  Главы  

Муниципального образования 

Камышловский   

 муниципальный район                                                                                           

от  27.02.2014г.   №  148 

 «Об утверждении Положения  

об Управлении образования  

администрации 

 муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

(новая редакция); 

Приказ Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

об утверждении плана 

организационных мероприятий 

 

 



Номер строки  задач, 

целевых показателей, на 

достижение которых 

направлены  

мероприятия

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
483 336,33 556 492,59 560 668,60 583 741,60 583 741,60 583 741,60 583 741,60 3 935 463,92

федеральный бюджет 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73

областной бюджет 211 732,95 223 145,60 240 655,60 260 960,60 260 960,60 260 960,60 260 960,60 1 719 376,55

местный бюджет 270 945,66 333 346,99 320 013,00 322 781,00 322 781,00 322 781,00 322 781,00 2 215 429,65

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
10 399,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 399,68

Прочие нужды 483 336,33 556 492,59 560 668,60 583 741,60 583 741,60 583 741,60 583 741,60 3 935 463,92

федеральный бюджет 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73

областной бюджет 211 732,95 223 145,60 240 655,60 260 960,60 260 960,60 260 960,60 260 960,60 1 719 376,55

местный бюджет 270 945,66 333 346,99 320 013,00 322 781,00 322 781,00 322 781,00 322 781,00 2 215 429,65

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
10 399,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 399,68

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 215 609,79 244 578,03 242 630,33 253 694,61 253 694,61 253 694,61 253 694,61 1 717 596,59

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 69 412,00 67 620,00 73 993,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 537 197,00

местный бюджет 146 197,79 176 958,03 168 637,33 172 151,61 172 151,61 172 151,61 172 151,61 1 180 399,59

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды 215 609,79 244 578,03 242 630,33 253 694,61 253 694,61 253 694,61 253 694,61 1 717 596,59

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 69 412,00 67 620,00 73 993,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 537 197,00

местный бюджет 146 197,79 176 958,03 168 637,33 172 151,61 172 151,61 172 151,61 172 151,61 1 180 399,59

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
9 043,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 043,68

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 215 609,79 244 578,03 242 630,33 253 694,61 253 694,61 253 694,61 253 694,61 1 717 596,59

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 69 412,00 67 620,00 73 993,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 81 543,00 537 197,00

местный бюджет 146 197,79 176 958,03 168 637,33 172 151,61 172 151,61 172 151,61 172 151,61 1 180 399,59

к муниципальной  программе «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район  на 2014-2016  годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования в муниципальном образовании  

Камышловский  муниципальный  район  на 2014-2020 годы»

                                           Приложение № 2

№ 

строк

и

Прочие нужды

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 

финансирование

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»



в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
9 043,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 043,68

Мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на оплату труда 

работников  дошкольных образовательных организаций

112 383,99 135 321,93 144 996,09 155 704,53 155 704,53 155 704,53 155 704,53 1 015 520,12

1.1., 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0314511) 44 397,00 66 471,00 72 792,00 80 290,00 80 290,00 80 290,00 80 290,00 504 820,00

местный бюджет (0311001) 67 986,99 68 850,93 72 204,09 75 414,53 75 414,53 75 414,53 75 414,53 510 700,12

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.  Финансовое обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в части финансирования расходов на  приобретение 

учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд и 

т.д. (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов), всего, из них:

6 758,76 23 569,57 20 308,63 20 308,05 20 308,05 20 308,05 20 308,05 131 869,16

1.1., 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0314512) 1 307,00 1 149,00 1 201,00 1 253,00 1 253,00 1 253,00 1 253,00 8 669,00

местный бюджет (0311002) 5 451,76 22 420,57 19 107,63 19 055,05 19 055,05 19 055,05 19 055,05 123 200,16

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3. Создание условий для содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях дошкольного 

образования и обеспечения образовательного процесса, всего, из 

них: 

27 185,43 45 178,23 44 513,87 45 739,87 45 739,87 45 739,87 45 739,87 299 837,00

1.1., 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0311003) 27 185,43 45 178,23 44 513,87 45 739,87 45 739,87 45 739,87 45 739,87 299 837,00

в том числе: софинансирование за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.4. Обеспечение организации питания 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях 

дошкольного  образования Камышловского муниципального района, 

всего, из них:

16 050,42 21 524,92 21 768,97 21 455,24 21 455,24 21 455,24 21 455,24 145 165,27

1.1., 1.1.1., 1.1.2.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0311004) 16 050,42 21 524,92 21 768,97 21 455,24 21 455,24 21 455,24 21 455,24 145 165,27

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. Приобретение продуктов питания за счет родительской платы, 

всего, из них:
15 530,47 20 432,59 20 624,90 20 817,33 20 817,33 20 817,33 20 817,33 139 857,26

местный бюджет (0311004) 15 530,47 20 432,59 20 624,90 20 817,33 20 817,33 20 817,33 20 817,33 139 857,26

Мероприятие 1.5. Обеспечение  воспитания и обучения детей-

инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском 

районе, на дому, в образовательных организациях дошкольного 

образования, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1., 1.1.1., 1.1.2.,       

1.2.,1.2.1.,              

2.2., 2.2.1.



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.6. Приведение зданий и территорий 

образовательных организаций дошкольного образования в 

соответствии с современными требованиями и нормами (проведение 

капитального, текущего ремонта зданий, сооружений, помещений), 

всего, из них: 

20 226,02 18 596,49 10 703,99 10 171,22 10 171,22 10 171,22 10 171,22 90 211,38
2.1.,2.1.1.,           

2.2.1.,                                     

2.3., 2.3.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0311005) 20 226,02 18 596,49 10 703,99 10 171,22 10 171,22 10 171,22 10 171,22 90 211,38

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.7. Создание дополнительных мест        

в муниципальных  образовательных            

организациях дошкольного  образования    

Камышловского муниципального района всего, 

из них:

32 751,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 751,68

1.1., 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0314520)    (03145Э0) 23 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 708,00

местный бюджет (0311006) 9 043,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 043,68

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
9 043,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 043,68

Мероприятие 1.8. Повышение квалификации  педагогических и           

управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных  образовательных стандартов 

дошкольного образования  (внедрение модели          

организации и  финансирования повышения   

квалификации работников  образования, обеспечивающей

непрерывность и адресный подход к повышению         

квалификации)   всего, из них:           

253,50 386,88 338,78 315,70 315,70 315,70 315,70 2 241,98

1.3., 1.3.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0311007) 253,50 386,88 338,78 315,70 315,70 315,70 315,70 2 241,98

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 246 707,11 288 855,18 294 737,98 306 742,74 306 742,74 306 742,74 306 742,74 2 057 271,25

федеральный бюджет 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73

областной бюджет 134 600,85 147 284,00 158 421,00 171 176,00 171 176,00 171 176,00 171 176,00 1 125 009,85

местный бюджет 111 448,54 141 571,18 136 316,98 135 566,74 135 566,74 135 566,74 135 566,74 931 603,68

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды 246 707,11 288 855,18 294 737,98 306 742,74 306 742,74 306 742,74 306 742,74 2 057 271,25

федеральный бюджет 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73

областной бюджет 134 600,85 147 284,00 158 421,00 171 176,00 171 176,00 171 176,00 171 176,00 1 125 009,85

Подпрограмма 2  «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный  район»



местный бюджет 111 448,54 141 571,18 136 316,98 135 566,74 135 566,74 135 566,74 135 566,74 931 603,68

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 246 707,11 288 855,18 294 737,98 306 742,74 306 742,74 306 742,74 306 742,74 2 057 271,25

федеральный бюджет 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73

областной бюджет 134 600,85 147 284,00 158 421,00 171 176,00 171 176,00 171 176,00 171 176,00 1 125 009,85

местный бюджет 111 448,54 141 571,18 136 316,98 135 566,74 135 566,74 135 566,74 135 566,74 931 603,68

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356,00

Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение прав граждан на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях 

в части финансирования расходов на оплату труда работников  

общеобразовательных организаций, всего, из них:

179 672,33 194 818,19 208 330,45 223 330,89 223 330,89 223 330,89 223 330,89 1 476 144,53

3.1., 3.1.1.,                     

3.2., 3.2.1.,                    

3.3. 3.3.1.,                     

3.4., 3.4.1.,             

3.7., 3.7.1., 3.7.2., 

3.7.3., 3.7.4.,                        

3.8. 3.8.1.,                       

3.10., 3.10.1., 4.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0324531) 116 845,00 131 101,00 141 510,00 153 538,00 153 538,00 153 538,00 153 538,00 1 003 608,00

местный бюджет (0321008) 62 827,33 63 717,19 66 820,45 69 792,89 69 792,89 69 792,89 69 792,89 472 536,53

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00

в том числе:

2.1.1. Финансирование  расходов на выплату денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам  муниципальных  

общеобразовательных организацийза счет средств областного 

бюджета  из них:

1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 12 196,45

областной бюджет (0324531) 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 1 742,35 12 196,45

Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение прав граждан на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в  муниципальных общеобразовательных организациях 

в части финансирования расходов на  приобретение учебников, 

учебных пособий, средств обучения, расходных материалов и 

материалов для хозяйственных нужд и т.д. (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), всего, 

из них:

7 665,12 26 536,47 23 710,64 22 932,04 22 932,04 22 932,04 22 932,04 149 640,37

3.1., 3.1.1.,                     

3.2., 3.2.1.,                    

3.3. 3.3.1.,                     

3.4., 3.4.1.,             

3.7., 3.7.1., 3.7.2., 

3.7.3., 3.7.4.,                        

3.8. 3.8.1.,                       

3.10., 3.10.1., 4.2.2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0324532) 3 920,00 4 213,00 4 403,00 4 592,00 4 592,00 4 592,00 4 592,00 30 904,00

местный бюджет (0321009) 3 745,12 22 323,47 19 307,64 18 340,04 18 340,04 18 340,04 18 340,04 118 736,37

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.3. Создание условий для содержания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 

образовательного процесса, всего, из них: 

23 469,43 32 112,42 33 491,79 33 799,72 33 799,72 33 799,72 33 799,72 224 272,50 3.4., 3.4.1.,                     

4.1., 4.1.1., 4.2.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321010) 23 469,43 32 112,42 33 491,79 33 799,72 33 799,72 33 799,72 33 799,72 224 272,50

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды



Мероприятие 2.4. Обеспечение организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из 

них:

13 482,00 13 163,22 14 000,55 14 594,56 14 594,56 14 594,56 14 594,56 99 024,00

3.5., 3.5.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0324540) 12 288,00 11 970,00 12 508,00 13 046,00 13 046,00 13 046,00 13 046,00 88 950,00

местный бюджет (0321011) 1 194,00 1 193,22 1 492,55 1 548,56 1 548,56 1 548,56 1 548,56 10 074,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1. Приобретение продуктов питания за счет родительской платы , 

всего, из них:
1 194,00 1 193,22 1 492,55 1 548,56 1 548,56 1 548,56 1 548,56 10 074,00

местный бюджет (0321011) 1 194,00 1 193,22 1 492,55 1 548,56 1 548,56 1 548,56 1 548,56 10 074,00

Мероприятие 2.5. Обеспечение организации  подвоза 

обучающихся, проживающих на  отдаленных территориях, на 

специально оборудованном для перевозки детей  школьном автобусе 

в порядке, установленном законодательством , (при необходимости)

3 306,73 4 909,67 5 480,88 5 604,18 5 604,18 5 604,18 5 604,18 36 113,99

3.6., 3.6.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321012) 3 306,73 4 909,67 5 480,88 5 604,18 5 604,18 5 604,18 5 604,18 36 113,99

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.6. Приведение зданий и территорий 

общеобразовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями и нормами (проведение капитального, текущего 

ремонта зданий, сооружений, помещений), всего, из них: 

10 094,60 15 573,70 9 457,66 6 212,77 6 212,77 6 212,77 6 212,77 59 977,03

3.4., 3.4.1.,         4.1., 

4.1.2.,               4.2., 

4.2.1.,                    

4.4., 4.4.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0324570) 1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356,00

местный бюджет (0321013) 8 738,60 15 573,70 9 457,66 6 212,77 6 212,77 6 212,77 6 212,77 58 621,03

в том числе,  софинансирование за счет средств местного бюджета 

на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений.

1 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356,00

Мероприятие 2.7. Обеспечение мероприятий по приобретению и 

(или) замене автобусов для подвоза обучающихся  в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 

парка автобусов  всего, из них:

3 152,57 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 652,57

3.4., 3.4.1.,                

4.3., 4.3.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0324590) 191,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,85

местный бюджет (0321014) 2 960,72 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,72

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.8. Повышение квалификации  педагогических и           

управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных  образовательных стандартов 

общего образования  (внедрение модели          

организации и  финансирования повышения   

квалификации работников  образования, обеспечивающей

непрерывность и адресный подход к повышению         

квалификации)   всего, из них:           

238,12 241,53 266,02 268,60 268,60 268,60 268,60 1 820,06

3.4., 3.4.1.,                        

3.9. 3.9.1.               



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321015) 238,12 241,53 266,02 268,60 268,60 268,60 268,60 1 820,06

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.9.  Обеспечение условий для получения 

качественного общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами школьного возраста 

всего, из них:          

1 196,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196,49 3.3., 3.3.1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321017) 1 196,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196,49

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.9.1.  Обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития ("Доступная среда") всего, из них: 1 196,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196,49

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321017) 1 196,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196,49

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.9.2.  Распространение на территории МО Камышловский МР 

моделей успешной социализации детей (0321017) всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.10  Приобретение, монтаж блочной котельной 

мощностью 1,0 МВт для Кочневской школы (0321016) всего, из них:          
3 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 772,00 4.4, 4.4.1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0321016) 3 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 772,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.11   Реализация комплекса мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом всего, из них:          

657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73 4.1., 4.1.1.

федеральный бюджет (0325097) 657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,73

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 14 808,69 16 504,52 16 921,50 16 921,50 16 921,50 16 921,50 16 921,50 115 920,72

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район»



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 7 720,10 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 57 169,70

местный бюджет 7 088,59 8 262,92 8 679,90 8 679,90 8 679,90 8 679,90 8 679,90 58 751,02

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды 14 808,69 16 504,52 16 921,50 16 921,50 16 921,50 16 921,50 16 921,50 115 920,72

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 7 720,10 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 57 169,70

местный бюджет 7 088,59 8 262,92 8 679,90 8 679,90 8 679,90 8 679,90 8 679,90 58 751,02

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 14 808,69 16 504,52 16 921,50 16 921,50 16 921,50 16 921,50 16 921,50 115 920,72

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 7 720,10 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 57 169,70

местный бюджет 7 088,59 8 262,92 8 679,90 8 679,90 8 679,90 8 679,90 8 679,90 58 751,02

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Камышловском муниципальном районе , всего, из них: 13 868,50 15 497,30 15 909,99 15 909,99 15 909,99 15 909,99 15 909,99 108 915,75

5.1., 5.1.1., 5.1.3.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0334560) 7 720,10 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 8 241,60 57 169,70

местный бюджет (0331016) 6 148,40 7 255,70 7 668,39 7 668,39 7 668,39 7 668,39 7 668,39 51 746,05

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Камышловском муниципальном районе  за счет родительской 

платы, всего, из них:

165,13 137,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 1 017,13

местный бюджет (0331016) 165,13 137,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 1 017,13

Мероприятие 3.2. Организация  трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период в Камышловском 

муниципальном районе , всего, из них:

940,18 907,22 911,51 911,51 911,51 911,51 911,51 6 404,96 5.1., 5.1.2.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0331017) 940,18 907,22 911,51 911,51 911,51 911,51 911,51 6 404,96

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.  Награждение лучших общеобразовательных 

организаций, реализующих мероприятия по организации отдыха, 

оздоровления и трудоустройства детей Камышловского 

муниципального района, всего, из них: 

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 5.1., 5.1.1., 5.1.2.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0331018) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 788,13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,13

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании

 Камышловский муниципальный район»

Прочие нужды



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 788,13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,13

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды 788,13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 788,13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,13

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 788,13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 788,13 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 263,13

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.1. Организация мероприятий по капитальному 

ремонту и реконструкции военно-спортивных полос и стрелковых 

тиров в общеобразовательных организациях, всего, из них:
199,85 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,85 6.1., 6.1.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0341019) 199,85 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,85

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.2. Оснащение оборудованием и инветнарем  

муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим 

воспитанием граждан всего, из них:

230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 6.1., 6.1.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0341020) 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3. Развитие кадетского, казаческого движения 

(открытие кадетских классов), всего, из них: 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 6.2., 6.2.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0341021) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4. Организация участия и проведение районных, 

областных, общероссийских, мероприятий патриотической 

направленности, всего, из них:
303,28 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,28

6.2., 6.2.1.               

6.3., 6.3.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0341022) 303,28 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,28

Прочие нужды



в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.5. Повышение профессионального уровня 

руководителей объединений патриотической направленности, 

руководителей музеев, всего, из них:

5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6.2., 6.2.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0341023) 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

в том числе:

софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 5 422,61 6 079,86 6 378,79 6 382,74 6 382,74 6 382,74 6 382,74 43 412,23

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 422,61 6 079,86 6 378,79 6 382,74 6 382,74 6 382,74 6 382,74 43 412,23

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе 5 422,61 6 079,86 6 378,79 6 382,74 6 382,74 6 382,74 6 382,74 43 412,23

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 422,61 6 079,86 6 378,79 6 382,74 6 382,74 6 382,74 6 382,74 43 412,23

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности Управления 

образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (Районный информационно-

методический кабинет, бухгалтерия),  всего, из них:

4 824,61 5 420,44 5 686,26 5 690,22 5 690,22 5 690,22 5 690,22 38 692,17 7.1., 7.1.1.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0351024) 4 824,61 5 420,44 5 686,26 5 690,22 5 690,22 5 690,22 5 690,22 38 692,17

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5.2. Обеспечение исполнения полномочий 

Управления образования (Создание материально-технической базы 

для обеспечения деятельности пункта проведения ЕГЭ, организация 

и проведение  районных мероприятий в сфере образования, всего, из 

них:

598,00 659,42 692,53 692,53 692,53 692,53 692,53 4 720,06
7.2., 7.2.1.,              

7.3., 7.3.1., 7.3.2., 

7.3.3.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (0351025) 598,00 659,42 692,53 692,53 692,53 692,53 692,53 4 720,06

в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие нужды

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной  программы  «Развитие системы образования в муниципальном  образовании Камышловский муниципальный  

район  на 2014-2016 годы»


