
 

 

Адрес: 427710  Удмуртская Республика, пос. Кизнер,  ул. К.-Маркса.21  Тел/факс: 3-17-50 

 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

от  13 декабря  2012 года                                                                                    № 7/5 

п. Кизнер 

 

О согласовании РЦП «Развитие 

образования в Кизнерском районе на 2013-

2015 годы». 

 

 

 

         Рассмотрев  проект районной целевой программы   «Развитие образования в 

Кизнерском районе на 2013-2015 годы» 

 

 

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

 

1. Согласовать районную целевую  программу   «Развитие образования в Кизнерском 

районе на 2013-2015 годы». 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Кизнерский район»                                                                                    А.И.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ 

КИЗНЕР РАЙОНЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН 

КЕНЕШСЫ  

 

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



 Приложение № 1 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/5 

 
ПАСПОРТ 

программы «Развитие образования 

в Кизнерском районе на 2013-2015 годы» 

 

Наименование Программы Программа «Развитие образования в Кизнерском районе 

на 2013-2015 годы» 

  

Заказчики Программы 

 

Администрация МО «Кизнерский район»;  

Управление образования администрации МО 

«Кизнерский район» 

 

Основной разработчик 

Программы 

Управление образования администрации МО 

«Кизнерский район» 

 

Цели и задачи Программы Обеспечение качественного образования путем 

обновления структуры и содержания образования, 

развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, 

формирования системы непрерывного образования.  

 

Задачами Программы являются: 

- Создание условий для повышения качества общего 

образования. 

- Развитие системы воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

- Создание системы финансово-экономических 

механизмов ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности. 

- Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и управленческих кадров, а также их 

социального статуса. 

- Управление развитием образования в ОУ на основе 

распределения ответственности между Управлением и 

администрациями учреждений. 

- Совершенствование методов мониторинга качества 

образования  

- Создание в образовательных учреждениях материально-

технической базы для реализации модернизации системы 

образования , использования новых образовательных 

технологий. 

- Обеспечение безопасности образовательных  

учреждений. 

- Осуществление нормативного правового регулирования 

деятельности и развития системы образования 

Кизнерского района. 

- Создание механизмов интеграции среднего образования 

и   профессионального образования. 

 



1.  Состояние образования в районе 

Программа «Развитие образования в Кизнерском районе на 2013-2015 годы» 

является логическим продолжением программ принятых в 2001 и 2009 годах . За  период 

реализации программ в районе произошли существенные изменения. Значительно 

уменьшилось количество учащихся, посещающих образовательные учреждения, так: в 

2001 году обучалось 4587 детей, в 2002 году - 4021, в 2003 году - 3608, в 2004 году - 3311, 

в 2005 году - 3040, в 2006 году – 2697, в 2007 году – 2609, в 2008 году-2564,в  2009 году- 

2448, в 2010 году- 2354, в 2011 году- 2351. В связи с этим изменилась сеть 

общеобразовательных учреждений. Прекратили своё существование  Васильевская 

основная школа, Чуштаськемская, Староомгинская, Аргабашская, Удмурт-Сарамакская, 

Мари-Сарамакская, Среднетыжминская.   малокомплектные начальные школы. Закрыты 

дошкольные образовательные учреждения в Муркозь Омге, село Кизнере, Льнозаводе. 

Стоимость содержания одного ребенка в школе изменилась с 22498 рублей в год до 28 597 

рублей , в садике с 6686 рублей до 43 019 рублей.  

В настоящее время в районе функционирует 10 средних  и 10 основных 

общеобразовательных школ. Две средние школы и шесть основных школ относятся к 

малокомплектным. 14 образовательных учреждений стали казёнными, 28 – бюджетными. 

Оплата труда учителей ориентирована  на результат. Средняя заработная плата учителей 

составила 14 300 рублей из расчёта, когда педагогическая нагрузка выше 18 часов. У 

воспитателей детских садов средняя заработная плата составляет 12 700 рублей. Зарплата 

прочего персонал составляет 6 720 рублей. В настоящее время поставлена задача довести 

заработную плату в системе образования до средней заработной платы в Удмуртской 

республике, т.е. 15 836 рублей. 

 В 2011-21012 учебном году приступили к внедрению Федеральных государственных 

стандартов в начальной школе. Учителя работали по новым программам, учебникам. В то 

же время отсутствовало современное техническое оборудование (компьютеры), 

наглядные пособия, раздаточный материал. Внеклассная работа проводилась за счёт 

внутренних резервов. Спальных мест в начальной школе для первых классов  не 

предусмотрено в силу отсутствия условий и средств. В 2012 году поставлена задача 

министерством образования и науки,  приступить к внедрению Федеральных 

государственных стандартов основной школы на базе МБОУ « Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №1» и МБОУ Кизнерской сельской ООШ как пилотных 

школы.     

Одним из основных показателей работы школ являются качество и  успешность 

обучения учащихся. Данные показатели по годам, выглядят следующим образом:  2004 

год - 44,8% и 97,5%, 2005 год - 43,3% и 98,8%, 2006 год - 40,9% и 98,9%, 2007 год -  41,8% 

и 99,1%, 2008 год - 44,5% и 99,5%, 2009 год - 44,2% и 99,7 %, 2010 год -  45,4% и 99,4% , 

2011 год-  48% и 99%, 2012 год - 48,6% и 99,1%. Повышается качество знаний учащихся 

благодаря целенаправленному проведению мероприятий по модернизации системы 

образования района.  

Система дошкольного образования в районе объединяет на сегодняшний день 22 

дошкольных образовательных учреждения, из них: 20 детских садов третьей  категории и 

2 детских сада  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физической и 

художественно-эстетической направленности - второй категории. Педагогические 

коллективы детских садов работают над внедрением в образовательный процесс новых 

государственных стандартов. 

Развитие дошкольного образования в некоторой степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в 

услугах дошкольных учреждений. На сегодняшний день дошкольные учреждения в 

районе посещают 950 детей. Хотя в течение последних лет контингент воспитанников по 

району сохраняется во всех детских садах, четыре  поселковых дошкольных учреждения  

функционируют с перегрузкой лицензионных нормативов. Выпустили в школу в этом 



году 215 детей, получили путевки- 213, очередь на устройство в детские сады на 1 ноября 

2012 года составляет 674 ребенка, причем 637 из них - в детские сады п.Кизнер. При 

комплектовании групп  комиссией были учтены права на льготы, установленные 

законодательством РФ всех граждан, предоставивших документы на подтверждение 

льгот. 

Все дошкольные учреждения на сегодняшний день имеют лицензию, все 

аккредитованы, причем 7 из них  прошли аттестацию и государственную аккредитацию в 

2011 году. На сегодняшний день продолжается совершенствование содержания 

дошкольного образования. Педагогический процесс в детских садах строится на основе 

комплексных и парциальных программ, которые рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольных учреждений является 

охрана и укрепления здоровья, физическое воспитание. Анализ состояния здоровья 

воспитанников за 2010 год говорит  пусть о незначительном, но повышении 

заболеваемости по сравнению с прошлым годом. Уровень заболеваемости 

респираторными заболеваниями остается высоким, по сравнению с прошлым годом вырос 

на 2.7 %.Случаев пневмонии тоже больше прошлогоднего на 0.4%. Причина - не на 

должном уровне проводятся оздоровительные мероприятия, в том числе закаливание 

детей. Вторая причина- организация питания, которая по-прежнему оставляет желать 

лучшего. Натуральные нормы питания  в ДОУ выполняются по хлебу, крупам, 

макаронным изделиям, растительному маслу, сахару, молоку, картофелю, не выполняются 

по овощам, фруктам, мясу, рыбе, творогу. Средняя стоимость питания на одного ребенка в 

день по району составила 52 руб.80 коп., из них из районного бюджета  выделяется 20 

рублей. В детских садах поселка Кизнер стоимость питания составляет 60-62 рублей в 

день, в сельской местности   44- 45 рублей в день. Для сбалансированного питания 

необходимая сумма составляет  93 рубля в день.  

В МБОУ ДОД Кизнерский районный дом детского творчества и МБОУ ДОД 

«Кизнерская ДЮСШ» в 2011-2012 учебном году занималось 1274 учащихся, что 

составляет 91% от общего числа учащихся. В объединениях по интересам, в спортивных 

секциях образовательных учреждений района занималось 2070 учащихся, что составляет 

88% от общего числа учащихся. Следует отметить, что 50,1% учащихся занималось в 

спортивных секциях. 

 

Динамика занятости учащихся дополнительным образованием. 

 

Учреждения 2010-2011 г.г. 2011/2012г.г. 

МБОУ ДОД Кизнерский 

районный дом детского 

творчества 

634 720 

МБОУ ДОД «Кизнерская 

ДЮСШ» 

497 554 

ВСЕГО: 1131 / 85% 1274 / 91 % 

 

Динамика выступления учащихся Кизнерского района в  Республиканских 

спартакиадах  

 

Виды 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 

2010-2011 2011-2012  

Лыжные гонки 14 24 23 21 19 

Полиатлон 8 7 12 16 13 

Лёгкая атлетика 20 15 11 12 12 

Баскетбол 12 11 6 14 10 



Мини-футбол 17 4 14 14 12 

Русская лапта 3 12 14 14 8 

Шахматы - 18 19 19 13 

Шашки     1 

Настольный теннис 15 17 11 17 14 

«Шиповка юных» 14 8 10 14 11 

«Быстрая лыжня» 21 21 18 17 13 

Волейбол - 20 14 14 14 

Количество очков 81 76 83 99 69 

Место  19 18 18 21 15 

 

Показателем качества работы учащихся и педагогов дополнительного образования 

является участие в выставках, конкурсах. Всего за учебный год более 160 учащихся Дома 

детского творчества приняли участие  в районных выставках.  

Во всех образовательных учреждениях действуют органы ученического 

самоуправления, разработаны и реализуются программы деятельности детских 

общественных объединений. В районе работают 7 общественных объединений: 

- Союз русской молодёжи «Спас» - 20 детей (рук. Мономахова Ю.А.) 

- Союз удмуртской молодёжи «Шунды» - 27 детей (рук. Маркова Е.И.) 

- «Волонтеры» - 210 детей (рук. Коротаева О.) 

- РДОО «Родники» - 363 (рук. Перевозчикова Г.В.) 

- РДНОД «Юность» - 220 (рук. Чернышева А.О.) 

- «Скауты» - 26 (рук. Овчинникова С.П.). 

- «РСМ» - 12 (рук. Егорова С.В.). 

Активисты детских общественных объединений являются активными 

организаторами и участниками, как школьных, так и районных мероприятий, 

победителями республиканских конкурсов. 92 ученика из 20 школ района приняли 

участие в конкурсе социальной рекламы, 8 лучших работ были представлены на 

республиканский конкурс, по результатам которого Иванов Андрей ученик МБОУ 

«Балдеевская СОШ» занял 1 место. 

11 лидеров детских общественных объединений приняли участие в конкурсе «Лидер 

21 века», «Лидер ученического самоуправления». В ходе конкурса ребята представляли 

творческую самопрезентацию «Я – лидер ученического самоуправления», защищали 

социальные проекты. На республиканском конкурсе наш район  представляли учащиеся 

МБОУ «Кизнерская СОШ №2» Марат Газизов и учащаяся МКОУ «Старободьинская 

СОШ» Егорова Алина, которая заняла 1 место. 

2012 год стал юбилейным для учащихся района. Ребята участвовали в акции «Салют 

Пионерия» посвященной 90-летию детского движения. В ходе акции в образовательных 

учреждениях прошли конкурсы сочинений «Пионерское детство моих родителей», были 

организованы встречи с ветеранами пионерского движения, в каждой школе 

восстановлена летопись истории детского движения, подготовлены презентации  «По 

следам пионерской истории». Итогом акции стал районный фестиваль, в котором приняло 

участие более 300 детей всех детских общественных объединений района. Ребята 

участвовали в праздничном шествии, в творческих мастерских, на которых разучивали 

песни и речевки, играли в пионерские игры. Активисты общественного движения 

«Юность» выпустили специальный выпуск школьной газеты, посвященный юбилею.  

В условиях модернизации образования, в  целях обеспечения его нового качества и 

эффективности особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

профессионализма педагогических кадров. Это требует переподготовки и повышения 

квалификации, обновления процедуры аттестации и решения вопросов социальной 

защиты работников образования. 



В образовательных учреждениях Кизнерского района работает всего – 527 

педагогов, 82% учителей имеют высшее образование, 88 % педагогов имеют 

квалификационные категории. 

      

 

   Количество педагогических  и руководящих работников, имеющих     

квалификационные категории  

Год Имеют квалификационные категории Не 

аттестован

ы 
Высшая Первая Вторая Соотв. 

должност

и 

2009 45(7%) 325 (54%) 80 (13%) - 148 (25%) 

2010 44 (7%) 357(62%) 104(18%) - 69  (13%) 

2011 31 (6% ) 300 (54%) 101(21%) 32(6%) 64  (12%) 

Ежегодно около 40 % педагогических  и  руководящих работников образовательных 

учреждений имеют возможность повышать свою квалификацию в различных учебных, 

методических и научных центрах и организациях. В 2011-2012 учебном году прошли  

курсы повышения квалификации  216 педагогов.  

В отрасли образования района существует проблема нехватки и старения 

педагогических кадров. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается по следующим 

предметам: физика, биология, химия, математика, английский язык, информатика.  

                                Учителя со стажем педагогической работы: 

СТАЖ 2010 2011 г. 

До 2-х лет 20(6%) 24(8%) 

От 2-х до 5 лет 19(6%) 21(7%) 

От 10 до 20 лет 114(35%) 90(28%) 

Свыше 20 лет 177(54%) 181(57%) 

 

                                 Распределение учителей по возрасту : 

возраст 2010 2011 г. 

Моложе 25 лет 25 (8%) 27(8%) 

25-35 лет 57 (17%) 48(15%) 

35-55 лет 215 (65 %) 241(76%) 

Пенсионного 

возраста 

33 (10 %) 32(10%) 

 

Из таблицы видно, что отрасль «стареет», не пополняясь в полной мере молодыми 

специалистами  Наибольшая потребность в кадрах наблюдается по следующим 

предметам: физика, биология, химия, математика, английский язык, информатика.  

. Большое количество пенсионного возраста: 

-  учителей английского языка - 5  

- Учителей русского языка – 5  

- Учителей начальных классов- 5 

- Учителей химии – 2 

       В ближайшее время возникнут проблемы с преподаванием английского языка , уже на 

сегодняшний день в школах района открыты 3 вакансии (МБОУ  «Балдеевская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Бемыжская средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ «Кизнерская средняя общеобразовательная школа №2».) 

В образовательных учреждениях Кизнерского района работают – 215 педагогов, 

награжденных правительственными и ведомственными наградами. Из них 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» - 1 

- Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики – 16 



- Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики – 1  

- Почетная грамота Госсовета Удмуртской Республики – 11 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики – 4 

- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 82 

- значок «Отличник народного просвещения» - 19  

- Грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики - 84 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений происходило 

последовательно, поэтапно с наращиванием объёмов финансирования. В рамках 

модернизации системы образования участвуем в торгах по закупке лабораторного 

оборудования на 2 280 000 рублей, директора заключили договора по поставке 

спортивного оборудования и инвентаря на 1 423 700 рублей, оборудования школьных 

столовых на 1 111 600 рублей, монтажу локальных сетей в образовательных учреждениях 

на 1 120 000. Закуплены учебники на 1 080 580 рублей для начальных школ по внедрению 

и реализации федеральных стандартов. Введены в строй новые здания для МБОУ 

Кизнерская СОШ №2, МБОУ Кизнерская сельская ООШ, построен и открыт новый 

детский сад №4  на 75 мест. В деревянном исполнении остались здания -- МКОУ 

Кибьинская ООШ, МБОУ  Айдуанский детский сад. Требуется строительство новых 

зданий для этих образовательных учреждений.   Необходим капитальный ремонт зданий 

МБОУ «Балдеевская СОШ», МКОУ «Верхнетыжминская ООШ», МКОУ 

«Короленковская ООШ», МКОУ «Саркузская ООШ», МКОУ «Ягульская СОШ», МКОУ 

«Верхнее-бемыжская ООШ», МКОУ «Старокопкинская ООШ», МБОУ детский сад №5, 

МБОУ Верхнетыжминский детский сад. 

Во всех образовательных учреждениях установлены и функционируют АПС, в 24 

учреждениях образования действует ЕДДС, регулярно проводятся замеры на 

сопротивление электропроводки в зданиях школ, детских садов, создано обеспечение 

наружным противопожарным водоснабжением во всех образовательных учреждениях., 

проведены работы по пропитке деревянных конструкций чердачных перекрытий во всех 

зданиях школ и детских садов. В рамках создания антитеррорестической безопасности 

установлены кнопки экстренного вызова в трёх поселковых школах и четырёх детских 

садах.  Осуществляется подвоз 250 учащихся в школы на 15 школьных автобусах. Десять 

котельных образовательных учреждений передали специализированному предприятию. 

Остальные 16 котельных находятся на балансе  школ и детских садов.  

Школы подключены к Интернету, имеют свои сайты. МБОУ «Кизнерская средняя 

общеобразовательная школа №2» является базовой по внедрению в учебно-

воспитательный процесс компьютерных технологий. Проводится крупная работа по 

созданию паспортов энергоэффективности для каждого образовательного учреждения. 

Устанавливаются тепловые счётчики, идёт поэтапный  монтаж пластиковых окон в 

образовательных учреждениях района.        

 

2. Основные цели и задачи Программы  

Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда района в качественном образовании путем 

создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, 

обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 

практической направленности образовательных программ, формирования системы 

непрерывного образования. 

Для достижения обозначенных целей должны быть решены следующие задачи: 

1. Внедрение Федеральных государственных стандартов дошкольного, начального и 

основного образования. 

2. Развитие воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.  

3. Модернизация экономических отношений в системе образования. 



4. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования. 

5. Повышение эффективности управления в системе образования.  

6. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений.  

7. Обеспечение безопасности и здоровьесбережения детей.  

8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности и развития системы образования 

района. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию 

нескольких приоритетных направлений развития образовательной системы района, в том 

числе: 

обеспечение доступности качественного общего образования (решается в рамках задач 

по совершенствованию содержания и технологий образования, развитию системы 

обеспечения качества образовательных услуг, повышению эффективности управления в 

системе образования); 

повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, формирование 

эффективного рынка образовательных услуг (обеспечиваются в рамках задач по 

повышению эффективности управления и совершенствованию экономических 

механизмов в сфере образования). 

Основными путями достижения цели выступают: 

1. Анализ, мониторинг системы образования района. 

2. Эффективное использование внутренних ресурсов системы образования района 

(оптимизация системы управления образованием,  подготовка и переподготовка  кадров). 

3. Активное включение интеллектуальных, организационных, информационных, 

финансовых, материально-технических ресурсов района в процесс модернизации общего 

и дополнительного образования. 

4. Расширение базы экспериментальной деятельности по основным направлениям 

Концепции, использование инновационного потенциала образовательных учреждений - 

ресурсных центров. 

5. Укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными учреждениями и организациями Удмуртской 

Республики, районными образовательными системами. 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации 

программных мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к решению Кизнерского 

районного Совета депутатов  

от 13 декабря 2012 года  № 7/5 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий целевой программы «Развитие образования Кизнерского района на 

2013-2015 годы» 

 

2013-2015 

годы – 

всего,  

в руб. 

Потребность в ресурсном обеспечении, в 

руб. 

 
Ожидаемый 

результат 
В том числе 

 

2013 год 2014 год 2015 год   

1. Обеспечение нового качества дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация 

системы мер по 

введению новых 

Федеральныхгосуд

арственных 

образовательных 

стандартов 

(ФГОС): 

- оснащение 

образовательных 

учреждений 

учебными 

программами, 

необходимыми для 

реализации ФГОС  

- оснащение 

образовательных 

учреждений 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации ФГОС в 

соответствии с 

перечнем учебного 

оборудования 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000  

на учебники  

ФБ 

 

 

 

 

 

 

7 600 000 на 

оборудование  
ФБ, 

 

150 000  

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 000 

 на 

учебники,   

ФБ 

 

 

 

 

 

2 300 000 на 

оборудование 
ФБ, 

 

50 000 

 МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 000 
на 

учебники   
ФБ 

 

 

 

 

 

2 300 000 
на 

оборудован

ие  ФБ 

50 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 000 на 

учебники для 

основной школы  

ФБ 

 

 

 

 

 

3 000 000 на 

оборудование для 

основной школы. ФБ 

 

50 000  

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

содержания 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного. 

  

1.1.1 Внедрение 

новых методик 

оценки 

результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся: 

Проведение 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

выпускников 9, 11 

классов в  форме 

ЕГЭ. 

 

 

180 000 

МБ 

 

 

 

50 000 

МБ 

 

 

 

 

60 000 

МБ 

 

 

 

70 000 

МБ 

 

 

 

 

 

Оценка качества 

деятельности 

образовательных 

учреждений,  

 



1.1. 2. Введение  

ФГОС в 

начальную и 

основную 

общеобразователь

ную школу: 

- продолжить 

внедрение ФГОС в 

начальной школе 

- создание сети ОУ, 

внедряющих ФГОС 

в основной школе: 

МБОУ «Кизнерская 

СОШ №1»; МБОУ 

Кизнерская 

сельская ООШ 

- создание 

ресурсных центров, 

обеспечивающих 

сетевое 

взаимодействие 

учреждений 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования на базе 

МКОУ ДОД 

Кизнерский 

районный дом 

детского творчества 

и БОУ НПО УР 

«ПУ №30» 

- организация 

повышения 

квалификации 

учителей, 

специалистов 

различных 

категорий по 

внедрению ФГОС в 

начальной и 

основной школах, 

- продолжить 

изучать и внедрять 

новые 

информационные 

технологии в 

учебно-

воспитательный 

процесс на базе 

МБОУ Кизнерская 

СОШ №2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000  

МБ 

 

Современный подход 

к осуществлению 

образования и 

воспитания 

учащихся.  

Новое содержание и 

формы организации 

учебного процесса  с 

учетом рынка труда и 

необходимости 

обеспечения 

сознательного 

выбора 

выпускниками 

будущей профессии. 

Информационное 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

 Новое качество 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений общего, 

дополнительного, 

дошкольного 

образования. 



1.1.3.  Внедрение 

новых 

образовательных 

технологий на 

основе 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых систем:  
- организация 

работы 

образовательных 

учреждений  по 

внедрению в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

компьютерных 

технологий 

 

- Проведение 

межрайонных 

педагогических 

конференций по 

опыту 

использования 

новых 

образовательных 

технологий на базе 

МБОУ «Кизнерская 

СОШ №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000 

ФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000 

ФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые технологии 

обучения учащихся 

(в том числе 

дистанционного 

обучения), новые 

технологии 

организации 

обучения одаренных 

учащихся, ресурсные 

центры для работы с 

одаренными детьми. 

1.1.4. Развитие 

системы олимпиад 

по 

общеобразователь

ным предметам 

- Участие в 

Сельской и 

Всероссийской 

олимпиадах по 

общеобразовательн

ым предметам 

- Курсы повышения 

квалификации, 

семинары для 

учителей, 

готовящих 

учащихся к 

олимпиадам 

- Создание базы 

данных об 

одаренных детях и 

образовательных 

учреждениях, 

целенаправленно 

занимающихся 

работой с 

одаренными детьми 

 

180000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60000 

МБ 

 

 

 

 

 

60000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

60000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

преподавания 

общеобразовательны

х предметов. 

Выявление 

одаренных детей, 

содействие в их 

профессиональном 

самоопределении и 

продолжении 

образования. 

База данных об 

одаренных детях и 

образовательных 

учреждениях, 

целенаправленно 

занимающихся 

работой с 

одаренными детьми. 

1.1.5. Развитие 

системы 

образования детей 

дошкольного 

возраста: 

 

 

 

 

90 000 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

30 000 

 

 

 

 

35 000 

 

 

 

 

 

Создание модели 

преемственности 

между дошкольным и 

начальным общим 

образованием, 



- сохранение и 

развитие сети ДОУ 

- создание в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования 

условий для 

подготовки к школе 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

- 

совершенствование 

содержания и 

технологий 

дошкольного 

образования  

- поддержка 

малообеспеченных 

и неполных семей в 

оплате содержания 

детей в ДОУ 

-изучение и 

внедрение 

государственных 

стандартов в 

воспитательный 

процесс 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 725 000МБ 

 

 

 

 

 

300000 

МБ 

 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560 000 

МБ 

 

 

 

 

100000 

МБ 

 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570 000 

МБ 

 

 

 

 

100000 

МБ 

 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595000 

МБ 

 

 

 

 

100000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечивающей 

равные стартовые 

возможности для 

получения 

начального общего 

образования для 

детей из разных 

социальных слоев и 

групп населения. 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 1: 

Районный бюджет 

 

2 920 000 

 

920 000 

 

965 000 

 

1 035 000 
  

Республиканский 

бюджет 
- - - -   

Федеральный 

бюджет 
12 450 000 3 750 000 3 400 000 5 300 000   

2. Развитие воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

2.1Укрепление 

материальной 

базы МКОУ ДОД 

Кизнерского 

районного дома 

детского 

творчества через: 

 Создание 

центра по 

применению 

компьютерных 

технологий. 

 Приобретение 

спортивного и 

туристическог

о 

оборудования 

 Проведение 

реконструкции 

здания 

начальной 

школы №1 под 

МКОУ ДОД 

Кизнерского 

районного 

дома детского 

творчества  

 

 

 

120000 

МБ 

 

 

 

30000 

МБ 

 

 

 

40000 

МБ 

 

 

 

50000 

МБ 

 

Объем 

финансирования, 

достаточный для 

достижения 

эффективности 

организации 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 



                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2 Проведение 

традиционных 

конкурсов, 

конференций: 

--конкурс чтецов , 

исследовательские 

конференции, 

--слёт детских 

общественных 

организаций 

150 000 

МБ 

45 000 

МБ 

50 000 

МБ 

55 000 

МБ 
 

Выявление талантов. 

Умение найти себя в 

обществе. 

2.3 Развитие 

системы летнего 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков для 

этого: 

 организация 

лагерей с 

дневным  

пребыванием 

детей; 

организация 

отдыха детей в 

загородных 

лагерях. 

 организация 

профильных 

лагерей, 

сводных 

отрядов и 

клубов по 

месту 

жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 250 000 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

300000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 000 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

100000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 750 000 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

100000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800 000 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

100000 

МБ 

 

 

Повышение 

показателей 

состояния здоровья и 

физического 

развития 

обучающихся 

 

2.4 Развитие 

нормативной 

правовой базы 

развития 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей: 

- подготовка 

нормативных 

правовых документов 

по гражданскому 

воспитанию; 

- разработка и 

утверждение 

порядка проведения 

районных массовых 

мероприятий с 

детьми по 

различным видам 

деятельности; 

- разработка пакета 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МОУ 

ДОД Кизнерского 

районного Дома 

детского творчества 

     

Нормативно- 

правовая база 

воспитания и 

дополнительного 

образования.  

Современный 

уровень воспитания и 

дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 



и Детско-

юношеской 

спортивной школы; 

ИТОГО по разделу 

2: 

Районный бюджет 

 

570 000 

 

175 000 

 

190 000 

 

205 000 

 

 

Республиканский 

бюджет 
5 250 000 1 700 000 1 750 000 1 800 000   

Федеральный 

бюджет 
- - - -   

3. Модернизация экономических отношений в системе образования 

3.1. Продолжить 

в  образовательных 

учреждениях  

нормативное 

распределение 

бюджетных средств 

с учетом 

реализуемых ими 

образовательных 

программ. 

3.2. В целях 

эффективного 

распределения и 

использования 

бюджетных средств: 

▪ Закрытие МКОУ 

«Гыбданская 

ООШ». Создание 

структурного 

подразделения 

начальной школы  

МКОУ «Русско-

Косинская ООШ» 

в д.Гыбдан. -

2015/2016 г. 

▪ Подготовить 

документацию 

для капитального 

ремонта МБОУ 

Балдеевская 

СОШ---2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 

 МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000  

МБ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

расходов на 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

образования и 

повышение 

финансово-

экономической 

самостоятельности 

образовательных 

учреждений 

.3. 3 Организовать 

и ввести 

энергосберегающие 

технологии в ОУ: 

передать 

котельные на 

обслуживание 

специализирован

ным 

предприятиям– 

2015г. 

Провести 

мониторинг по 

энергосбережени

ю в 

образовательных 

учреждениях -----

2013г. 

Продолжить 

замену окон в 

образовательных 

 

 

 

 

 

 

2 900 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

850 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

950 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 
1 100 000 

МБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждениях на 

пластиковые---

2013-2015г 

Осуществлять 

поэтапную 

замену 

внутренней 

отопительной 

системы в 

образовательных 

учреждениях-

2013-2015г.  

  

 

 

 

 

 

ИТОГО по разделу 3: 

Районный бюджет 

 

2 990 000 

 

940 000 

 

950 000 

 

1 100 000 
  

Республиканский 

бюджет 
      

Федеральный 

бюджет 
      

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

4.1. Развитие 

системы 

экономических и 

организационных 

мер по поддержке 

молодых педагогов 
- Выделение 

льготных кредитов 

на приобретение и 

строительство жилья 

молодым 

специалистам 

     

Приток молодых 

специалистов в 

систему образования  

Снижение оттока 

молодых 

специалистов из 

системы образования 

в течение первого 

года работы 

4.2. Проведение 

районных 

конкурсов  

педагогического 

мастерства 

«Учитель года», 

«Воспитатель года» 

35000 

МБ 
 

35000 

МБ 
  

Участие педагогов с 

ПНПО – лучшие 

учителя России 

4.3.  

Систематизировать 

работу с резервом 

кадров 

руководителей ОУ.  

     

Наличие 

дипломированных 

специалистов в 

качестве резерва 

руководителей ОУ  

 4. Включиться 

в систему 

переподготовки 

руководителей ОУ по 

программе 

“Менеджмент в 

образовании” 

790 000 

МБ 

390 000 

МБ 

400 000 

МБ 
  

Формирование 

менеджерских 

компетенций 

руководителей ОУ 

ИТОГО по разделу 4: 

Районный бюджет 
825 000 390 000 435 000    

Республиканский 

бюджет 
      

Федеральный бюджет - - - -   

5. Повышение эффективности управления в системе образования 

5.1. Развитие 

интегрированных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

     

Новые модели  

образовательных 

комплексов.   

 



образовательные 

программы  

        продолжить 

создание 

образовательно-

культурных центров на 

базе  

МОУ Верхнебемыжская 

СОШ и  

МОУ Старокопкинская 

ООШ  

5.2.  Усиление 

открытости, 

информационной и 

технологической 

оснащенности 

системы управления. 

 создать единую 

информационную 

среду, обеспечивающую 

взаимодействие 

системы учащийся – 

учитель – родитель – 

администрация ОУ – 

общественность – 

управление образования 

на базе всех 

образовательных 

учреждений 

 ( единая сеть) 

 открытие и 

создание сайтов 

для 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

3 200 000 

РБ 

1 200 000 

РБ 

1 300 000 

РБ 

700 000 

РБ 
 

Информационная 

система  управления 

образовательным 

учреждением; 

Удовлетворение 

запросов родителей и 

учащихся в 

дополнительных 

услугах. 

       

ИТОГО по разделу 5: 

Районный бюджет 
- - - - -  

Республиканский 

бюджет 
3 200 000 1 200 000 1 300 000 700 000 -  

Федеральный бюджет - - - - -  

6. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

6.1. Оборудование 

зданий автоматической 

пожарной 

сигнализацией (АПС) и 

средствами оповещения  

о пожаре и управления 

эвакуацией (СОУЭ) в 

соответствии с 

требованиями Правил 

пожарного режима. 

 

 

 

1 700000 

 РБ 

 

 

700 000  

РБ 

 

 

500 000 

 РБ 

 

 

500 000 

 РБ 

 

Повышение уровня 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений, 

уменьшение 

вероятности гибели и 

травмирования 

людей при пожарах, 

создание 

эффективной 

скоординированной 

системы пожарной 

безопасности и 

необходимой 

материально-

технической базы для 

функционирования 

пожарной охраны 



объектов системы 

образования, 

укрепление 

антитеррористическо

й безопасности 

6.2. Войти в адресные 

программы региона по 

оснащению 

образовательных 

учреждений 

оборудованием для 

кабинетов физики, 

химии, биологии,  

спортивных площадок и 

спортивных залов 

образовательных 

учреждений 

12 000 000 

 РБ 

3 500 000  

РБ 

4 000 000  

РБ 

4 500 000 

РБ 
  

6.3. Войти в проект 

"Школьная библиотека 

- медиатека", 

предусматривающий 

расширение 

возможностей для 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности учащихся 

Обновление и пополнение 

книжных фондов 

библиотек 

образовательных 

учреждений учебной 

литературой,  справочно-

энциклопедическими 

изданиями, приобретение 

информационных 

образовательных ресурсов  

(электронных изданий 

учебного назначения, 

мульти-медиа средств) 

3 000 000 

РБ 

1 000 000 

РБ 

1 000 000 

РБ 

1 000 000 

 РБ 
 

Обеспечение 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

государственными 

нормативами и 

требованиями 

современными 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями 

       

6.4. Оснастить 

школьные пищеблоки 

современным 

технологическим 

оборудованием на 

основании перечня 

потребностей, 

представленного в 

проекте 

Республиканской 

целевой программы по 

обновлению 

технологического 

оборудования 

школьных столовых 

  

700000 

РБ 

300000 

РБ 

200000 

РБ 

200000 

РБ 
 

Повышение уровня 

санитарно 

эпидемиологического 

благополучия, 

выполнение 

требований СанПиН 

6.5. Оснащение 

автобусами МОУ для 

организации подвоза 

детей в ОУ: 

▪ 2013 г. – МКОУ 

Крымско-Слудская 

СОШ (ПАЗ),МКОУ 

6 900 000 

РБ 

 

 

 

 

 

2 200 000 

РБ 

 

 

 

 

 

 

 

2 300 000 

РБ 

 

 

 

 

 

 
2 400 000  

РБ 

 

 

 

Выведение 

образовательных 

учреждений на 

современный 

уровень. 



Безменшурская 

СОШ, 

▪ 2014 г----МБОУ 

Балдеевская СОШ, 

МКОУ Муркозь-

Омгинская ООШ. 

▪ 2015 г –МБОУ 

Бемыжская СОШ, 

МКОУ 

Старокармыжская 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Направить на 

финансирование 

ремонта автобусов, 

строительства гаражей 

и ГСМ 

4100000 

РБ 

1400000  

РБ 

1400000  

РБ 

1300000 

РБ 
  

6.7. Осуществить 

приобретение 

спортинвентаря для 

ДЮСШ 

150000 

МБ 

40000 

МБ 

50000 

МБ 

60000 

МБ 
 

Повышение качества 

образования, 

оздоровление и 

физическое 

воспитание детей и 

молодёжи 

ИТОГО по разделу 6: 

Районный бюджет 

150 000 40 000 50 000 60 000 
  

Республиканский 

бюджет 

28 400 000 9 100 000 9 400 000 9 900 000 
  

Федеральный бюджет - - - -   

7.   Обеспечение безопасности и здоровьесбережения образовательных учреждений 

Безопасное функционирование любого объекта, в том числе  образовательного учреждения, заклю-

чается в создании условий, при которых осуществляются плановая работа персонала объекта, 

необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного  

образовательного  процесса. Задача администрации образовательного  учреждения заключается в 

создании условий, при которых не нарушались бы основные нормы безопасности (противопожарные, 

строительные, нормы при проведении учебных занятий и т.д.). Анализ вероятных угроз для типовых 

образовательных учреждений позволяет разработать перечень мероприятий по обеспечению их 

безопасности. 

7. 1.  Развитие 

нормативной правовой 

базы  безопасности  и 

здоровьесбережения 

образовательного 

учреждения 

 

     

- Создание системы 

оздоровления  

учащихся и работников 

образования. 

- Пакет  документов, 

регламентирующих и 

регулирующих 

деятельность 

образовательных 

учреждений по  

безопасности и 

здоровьесбережению. 

7.2. Создание системы 

здоровьесбережения в 

образовательных 

учреждениях: 

- внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

- апробация 

экспериментальных 

учебных курсов, 

программ и технологий 

по здоровьесбережению 

15000  

МБ 

5000  

МБ 

5000  

МБ 

5000  

МБ 
 

- Рост числа ОУ, 

учителей-

предметников и 

преподавателей, 

внедряющих 

здоровьесберегающи

е технологии 

-  Снижение 

заболеваемости 

учащихся и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 



- Банк данных о 

состоянии здоровья и 

физического 

развития 

обучающихся и 

работников ОУ. 

7.3. Внести предложения 

для включения в новую 

Программу  социально-

экономического развития 

Удмуртской Республики 

на 2015-2019 годы по 

ремонту и реконструкции 

школ: 

 МБОУ Балдеевская 

СОШ 

 МКОУ 

Старободьинская СОШ 

 МКОУ Саркузская 

ООШ 

 МКОУ 

Короленковская СОШ 

  МКОУ Крымслудская  

СОШ  

 МКОУ 

Старокопкинская ООШ 

  МБДОУ детский сад 

№5 

  МБДОУ Бемыжский 

детский сад 

 (очерёдность 

определяется комиссией ) 

     

Оптимизация 

процессов, связанных 

с внедрением и 

функционированием 

норм безопасности в 

системе образования 

7.4. Расширение 

материально-технической 

базы дошкольных 

образовательных 

учреждений пос.Кизнер  

--Капитальный ремонт 

МБДОУ Кизнерский 

детский сад № 5 

 

      

7.5. Строительство 

- детского сада на 190 мест 

 - начальной школы 

МБОУ «Кизнерская СОШ 

№ 1» 

   Реконструкция  

 - здания МБОУ 

«Кизнерская СОШ № 2» 

для  размещения детского 

сада на 150 мест. 

 - здания начальной 

школы МБОУ 

«Кизнерская СОШ № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 000 000 

ФБ 

 

 

 

 

 

 

200 000 000 

ФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6. Проведение 

спортивно-массовых и 

оздоровительных 

мероприятий для 

учащихся 

75000  

МБ 

25000  

МБ 

25000 

МБ 

25000  

МБ 
 

Создание системы 

спортивной 

подготовки учащихся 

школ 



образовательных 

учреждений 

7.7. Участие в  

соревнованиях и 

Спартакиадах 

проводимых  в районе, 

Удмуртской Республике 

так и  в Российской 

Федерации 

180000  

МБ 

60000  

МБ 

60000  

МБ 

60000 

 МБ 
  

7.8. Строительство  

М КОУ 

Верхнетыжминская 

ООШ, МКОУ Кибьинская 

ООШ согласно  плана  

«Социально-

экономическое развитие 

Удмуртской Республики 

на 2010-2014 годы»  

      

ИТОГО по разделу 7: 

Районный бюджет 

 

270000 

 

90000 

 

90000 

 

90000 
  

Республиканский 

бюджет 3099540 - - 3099540   

Федеральный бюджет 
370631700 - 130000000 240631700   

8. Улучшение материально-технического состояния и питания в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 Здоровье подрастающего поколения - важный показатель качества жизни. Безопасность, 

экономическая стабильность и дальнейшее развитие района напрямую зависят от сегодняшнего 

состояние здоровья детей, учащихся и студентов. Полноценное питание - важнейшее условие 

хорошего здоровья, нормального роста, физического и умственного развития детей. Данные 

мероприятия позволят улучшить качество питания детей, усовершенствовать материально-

техническую базу, повысить квалификацию работников пищеблока. 

8.1. Система мер по 

обеспечению детей 

дошкольного возраста 

качественным, 

сбалансированным 

питанием 

      

8.1.1. Обеспечение 

обогащенными 

продуктами питания, в 

том числе молоком, 

молочной продукцией, 

соками и другими 

продуктами питания 

детей с 1,5 до 7 лет в 

образовательных 

учреждений для детей 

дошкольного возраста 

4450000 

 РБ 

1450000  

РБ 

1500000  

РБ 

1 500 000 

 РБ 
 Улучшение качества 

и безопасности 

питания детей 

дошкольного 

возраста, в том числе 

за счет 

использования 

обогащенных 

продуктов, 

максимальное 

увеличение охвата 

питанием 

8.1.2. Обеспечение 

бифидопродукцией для 

детей с 3-х до 7 лет в 

образовательных 

90000  

МБ 

25000  

МБ 

30000  

МБ 

35000  

МБ 
 Улучшение качества 

и безопасности 

питания детей 

дошкольного 



учреждениях для детей 

дошкольного возраста 

возраста 

8.1.3. 

Совершенствование 

организации питьевого 

режима качественной 

питьевой водой детей 

дошкольного возраста в 

образовательных 

учреждений 

     Выполнение 

санитарных 

требований, условий 

доступности 

питьевой воды  

8.1.4. Проведение 

витаминизации 

(витамином С) третьих 

блюд в МДОУ в сезон 

подъема 

заболеваемости 

острыми 

респираторными 

заболеваниями 

50000  

МБ 

15000  

МБ 

15000  

МБ 

20000  

МБ 

 Уменьшение 

заболеваемости 

детей дошкольного 

возраста в 

образовательных 

учреждениях в сезон 

заболеваемости ОРЗ 

8.2. Система мер по 

материально-

техническому 

обеспечению и 

модернизации 

предприятий системы 

детского питания 

      

8.2.1. Ремонт столовых, 

помещений 

пищеблоков 

30000 

 МБ 

10000  

МБ 

10000  

МБ 

10000  

МБ 

 Обеспечение: - 

соответствия 

пищеблоков 

предприятий 

дошкольного 

питания требованиям 

санитарно-

эпидемиологическог

о законодательства 

- безопасности 

организации питания 

детей дошкольного 

возраста 

8.2.2. Замена 

технологического, 

холодильного 

оборудования в детских 

садах 

120000  

МБ 

35000  

МБ 

40000  

МБ 

45000  

МБ 

 Обеспечение: - 

соответствия 

пищеблоков 

предприятий 

дошкольного 

питания требованиям 

санитарно-

эпидемиологическог

о законодательства 

8.2.3. Приобретение 

резервных источников 

горячего 

водоснабжения 

(водонагревателей) 

30000  

МБ 

10000  

МБ 

10000  

МБ 

10000  

МБ 

 Обеспечение: - 

соответствия 

пищеблоков 

предприятий 

дошкольного 

питания требованиям 

санитарно-

эпидемиологическог

о законодательства 

8.2.4. Приобретение 

столовой и кухонной 

посуды, кухонного 

инвентаря 

60000  

МБ 

20000  

МБ 

20000  

МБ 

20000  

МБ 

 Обеспечение: - 

соответствия 

пищеблоков 

предприятий 

дошкольного 



 

 

Итого:                                      2013/2015 г.г.          2013 г.                2014 г.                2015 г. 

Федеральный бюджет-           383 081 700         3 750 000        133 400 000        245 931 700 

Республиканский бюджет-      44 399 540         13 450 000         13 950 000         16 999 540 

Местный бюджет---                     8 195 000          2 700 000           2 835 000           2 660 000 

Всего--                                        435 676 240       19 900 000       150 185 000        265 591 240 

 

питания требованиям 

санитарно-

эпидемиологическог

о законодательства 

8.3. Информационно-

аналитическая, 

кадровая 

деятельность 

      

8.3.1. Повышение 

квалификации 

работников основных 

профессий 

образовательных 

учреждений 

ответственных за 

организацию питания 

детей 

90000 

МБ 

30000  

МБ 

30000  

МБ 

30000 

МБ  

 Обеспечение 

профессионального 

роста, 

совершенствование 

профессиональных 

навыков, улучшение 

профессионально-

кадрового состава 

работников 

предприятий 

детского питания 

ИТОГО по разделу 8:  

Местный бюджет 
 

470000 

 

145000 

 

155000 

 

 170000 

  

Республиканский 

бюджет 
4450000 1450000 1500000 1500000   

Федеральный бюджет  - 130000000 200000000   


