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муниципальной программы Параньгинского муниципального района 

Республики Марий Эл 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл на 

2014-2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 

муниципальные образовательные учреждения 

Параньгинского района 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

подпрограмма «Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» 

подпрограмма «Развитие образования 

Параньгинского муниципального района» 

подпрограмма «Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из их числа» 

подпрограмма «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи в Параньгинском 

муниципальном районе» 

подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» (содержание 

аппарата управления) 

 

Цели муниципальной 

программы 

обеспечение доступности дополнительного 

образования детей, удовлетворенность 

потребности получателей услуг в качественном 

и доступном образовании, в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами 

инновационного развития; 

создание правовых, социально-экономических 

и образовательных условий позитивного 



  

социального становления, самореализации и 

участия молодых граждан в экономическом, 

социальном и духовном развитии России, 

Республики Марий Эл, Параньгинского 

муниципального района 

Задачи муниципальной 

программы 

повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей, 

удовлетворенность потребности получателей 

услуг в качественном и доступном образовании, 

в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

повышение доступности и  качества 

образовательных услуг, эффективности работы 

муниципальной  системы образования;  

развитие кадрового потенциала отрасли; 

развитие системы оценки качества 

образования и востребованности 

образовательных услуг; 

создание условий для социализации и 

адаптации в обществе выпускников из категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из замещающих семей; 

повышение потенциала личностной и 

профессиональной адаптации обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

в процессе их социализации; 

создание условий для самореализации и 

гражданской идентификации детей и молодежи 

Параньгинского муниципального района, 

предусматривающих развитие системы 

выявления, сопровождения  и поддержки 

талантливых детей и молодежи, для 

полноценного оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи в свободное от учебы время 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительным образованием от 78 до 82% 

удельный вес численности населения  

в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 

лет; 

доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 



  

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования); 

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете  

на 1 предмет) у 10 процентов выпускников с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 

1 предмет) у 10 процентов выпускников с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена;  

Подпрограмма 1 «Развитие образования 

Параньгинского муниципального района»: 

доля дошкольников, обучающихся по 

федеральным государственным требованиям и 

федеральным государственным 

образовательным стандартам  в общей 

численности дошкольников; 

доля  детей, охваченных дошкольным 

образованием  через различные формы (от 1 года 

до 7 лет); 

доля  детей, охваченных предшкольным 

образованием  через различные формы (от 5 лет 

до 7 лет); 

доля школьников, обучающихся по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту, в общей 

численности обучающихся в 1-4 классах; 

доля школьников, обучающихся по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту, в общей 

численности обучающихся в 5-9 классах; 

доля учащихся, сдавших ЕГЭ от числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста; 

удельный вес муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих 

все виды благоустройства; 

доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса; 

удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования; 



  

удовлетворенность населения качеством 

общего образования; 

удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования; 

количество детей-инвалидов охваченных 

дистанционным обучением; 

количество школьников, участвовавших в 

учебно-полевых сборах; 

охват учащихся спортивными секциями; 

охват обучающихся различными 

мероприятиями интеллектуальной 

направленности; 

количество учащихся, приходящихся на 1 

компьютер; 

доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, получающих горячее школьное 

питание; 

доля  пищеблоков образовательных 

учреждений, оснащенных современным 

технологическим оборудованием в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями; 

доля педагогов, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности 

педагогов; 

доля работников системы образования, 

прошедших повышение квалификации; 

доля руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общей численности 

руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений; 

доля педагогов, участвующих в конкурсном 

движении с целью повышения 

профессионального мастерства; 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате по Республике Марий Эл; 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования по 



  

Республике Марий Эл; 

количество благоустроенных зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

Подпрограмма 2 «Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из их числа» 

численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи; 

доля возвратов в образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание граждан в 

отчетном году; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и категории лиц из 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым предоставлены меры 

социальной поддержки 

Подпрограмма 3 «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи в 

Параньгинском муниципальном район»: 

охват детей, подростков и учащейся молодежи 

организованными  формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

охват детей, подростков и учащейся 

молодежи, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

эффективность летнего оздоровления детей и 

подростков в детских оздоровительных лагерях; 

количество несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14-18 лет, трудоустроенных в период 

летних каникул. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

муниципальная программа реализуется в один 

этап. Сроки реализации 2014 - 2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы 

объем бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет  

2712816,98  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 190972,6 тыс. рублей, 

2015 год - 179237,3 тыс. рублей, 



  

2016 год - 163348,8 тыс. рублей, 

2017 год - 179541,2 тыс. рублей, 

2018 год - 228243,9 тыс. рублей, 

2019 год - 228354,6 тыс. рублей, 

2020 год – 251512,58 тыс. рублей, 

2021 год – 287242,5 тыс. рублей, 

2022 год – 358512,2 тыс. рублей, 

2023 год – 216549,1 тыс. рублей, 

2024 год – 214651,1 тыс. рублей, 

2025 год – 214651,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

бюджета Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл -   792361,28  тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 62276,7 тыс. рублей, 

2015 год - 56657,0 тыс. рублей, 

2016 год - 45900,0 тыс. рублей, 

2017 год - 51109,9 тыс. рублей, 

2018 год - 73127,2 тыс. рублей, 

2019 год - 69175,8 тыс. рублей, 

2020 год – 79430,98 тыс. рублей, 

2021 год – 85299,8 тыс. рублей, 

2022 год – 76377,7 тыс. рублей, 

2023 год – 63935,4 тыс. рублей, 

2024 год – 64535,4 тыс. рублей, 

2025 год – 64535,4 тыс. рублей, 

- республиканского бюджета Республики 

Марий Эл – 1547587,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 113245,1 тыс. рублей, 

2015 год - 109269,2 тыс. рублей, 

2016 год - 103786,2 тыс. рублей, 

2017 год - 111091,2 тыс. рублей, 

2018 год - 140852,8 тыс. рублей, 

2019 год - 143091,7 тыс. рублей, 

2020 год – 154802,2 тыс. рублей, 

2021 год – 150762,6 тыс. рублей, 

2022 год – 153873,8 тыс. рублей, 

2023 год – 122305,3 тыс. рублей, 

2024 год – 122253,6 тыс. рублей, 

2025 год – 122253,6 тыс. рублей, 

- федерального бюджета – 210803,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год -   2769,6 тыс. рублей, 

2015 год -     126,0 тыс. рублей, 

2016 год -       46,6 тыс. рублей, 

2017 год -   3623,5 тыс. рублей, 

2018 год -       68,0 тыс. рублей, 

2019 год -       87,4 тыс. рублей, 



  

2020 год -     5550,3 тыс. рублей, 

2021 год – 37374,9 тыс. рублей, 

2022 год -   114976,7 тыс. рублей, 

2023 год -     17024,4 тыс. рублей, 

2024 год -     14578,1 тыс. рублей, 

2025 год -     14578,1 тыс. рублей, 

- внебюджетных средств – 162064,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 12681,2 тыс. рублей, 

2015 год - 13185,1 тыс. рублей, 

2016 год - 13616,0 тыс. рублей, 

2017 год - 13716,6 тыс. рублей, 

2018 год - 14195,9 тыс. рублей, 

2019 год - 15999,7 тыс. рублей, 

2020 год – 11729,1 тыс. рублей, 

2021 год – 13805,2 тыс. рублей, 

2022 год – 13284,0 тыс. рублей, 

2023 год – 13284,0 тыс. рублей, 

2024 год – 13284,0 тыс. рублей, 

2025 год – 13284,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

обеспечение реализации образовательных 

программ направленных на успешную 

социализацию, профессиональное 

самоопределение выпускников в соответствии с 

требованиями развития современной экономики; 

повышение доступности всех уровней 

образования, в том числе образования для 

детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечение  введения новой системы оплаты 

труда работников общеобразовательных 

учреждений, основанной на отнесении 

должностей работников к профессиональным 

квалификационным группам, единой для всех 

типов образовательных учреждений; 

достижение уровня средней заработной платы 

педагогов общеобразовательных учреждений не 

ниже средней заработной платы по экономике в 

Республике Марий Эл; 

создание единой информационной среды 

образования; 

создание системы стажировочных площадок и 

инновационных сетей, обеспечивающих 

порождение и трансляцию лучших практик; 

повышение активности участия детей и 

молодежи в социально значимой деятельности; 

сохранение системы дополнительного 

образования детей, как условия для развития 



  

творческих способностей детей и молодежи. 
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подпрограммы 1 «Развитие образования Параньгинского муниципального 

района» 

 

муниципальной программы администрации Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл на 

2014-2025 годы»  

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

- Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл 

   

Участники  

Подпрограммы 

- муниципальные образовательные учреждения 

Параньгинского района 

Цели Подпрограммы - обеспечение устойчивого развития 

муниципальной системы образования, создание 

оптимальных условий для получения доступного 

и качественного образования гражданами 

Параньгинского района, обеспечение 

стабильности функционирования 

образовательных учреждений. 

 

Задачи Подпрограммы - обеспечение государственных гарантий  

доступности качественного   общего  образования; 

формирование экономических условий, 

обеспечивающих муниципальную систему 

образования финансовыми, 

материально-техническими  ресурсами с учетом 

новых образовательных стандартов;  

обеспечение перехода    начальной школы  на 

новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

обеспечение подготовки и переход на 

федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования; 

обеспечение перехода на новые  федеральные   

государственные  образовательные стандарты  

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

создание условий для повышения качества  

дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

повышение эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе; 

осуществление комплексных мер по 



  

стимулированию инновационной  деятельности 

образовательных учреждений и педагогических 

работников; 

развитие системы поддержки  талантливых 

детей; 

обеспечение развития муниципальной системы 

воспитания и дополнительного образования; 

создание  здоровьесберегающей среды в 

образовательных учреждениях; 

обеспечение образовательных учреждений 

высококвалифицированными кадрами; 

совершенствование системы 

государственно-общественного управления в 

сфере образования. 

выполнение комплекса мер по модернизации 

образования 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

- 

 

доля дошкольников, обучающихся по 

федеральным государственным требованиям и 

федеральным государственным образовательным 

стандартам  в общей численности дошкольников; 

доля  детей, охваченных дошкольным 

образованием  через различные формы (от 1 года 

до 7 лет); 

доля  детей, охваченных предшкольным 

образованием  через различные формы (от 5 лет до 

7 лет); 

доля школьников, обучающихся по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту, в общей 

численности обучающихся в 1-4 классах; 

доля школьников, обучающихся по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту, в общей 

численности обучающихся в 5-9 классах; 

доля учащихся, сдавших ЕГЭ от числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста; 

удельный вес муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих все 

виды благоустройства; 

доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса; 



  

удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования; 

удовлетворенность населения качеством общего 

образования; 

удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования; 

количество детей-инвалидов охваченных 

дистанционным обучением; 

количество школьников, участвовавших в 

учебно-полевых сборах; 

охват учащихся спортивными секциями; 

охват обучающихся различными мероприятиями 

интеллектуальной направленности; 

количество учащихся, приходящихся на 1 

компьютер; 

доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, получающих горячее школьное 

питание; 

доля  пищеблоков образовательных учреждений, 

оснащенных современным технологическим 

оборудованием в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

доля педагогов, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности 

педагогов; 

доля работников системы образования, 

прошедших повышение квалификации; 

доля руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений; 

доля педагогов, участвующих в конкурсном 

движении с целью повышения 

профессионального мастерства 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате по Республике Марий Эл; 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего образования по 



  

Республике Марий Эл; 

количество благоустроенных зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации. 

 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

 

- Подпрограмма реализуется в один этап.  

Сроки реализации 2014 - 2025 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

составляет 2270584,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 152077,4 тыс. рублей, 

2015 год – 142851,2 тыс. рублей, 

2016 год – 130497,9 тыс. рублей, 

2017 год – 146184,7 тыс. рублей, 

2018 год – 195115,2 тыс. рублей, 

2019 год – 191960,9 тыс. рублей, 

2020 год – 210896,8 тыс. рублей, 

2021 год – 247041,1 тыс. рублей, 

2022 год – 318737,2 тыс. рублей, 

2023 год – 179866,4 тыс. рублей, 

2024 год – 177678,0 тыс. рублей, 

2025 год – 177678,0 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

бюджета Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл – 424805,4  тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 30565,5 тыс. рублей, 

2015 год – 27083,6 тыс. рублей, 

2016 год – 19132,8 тыс. рублей, 

2017 год – 24035,8 тыс. рублей, 

2018 год – 48258,4 тыс. рублей, 

2019 год – 40858,1 тыс. рублей, 

2020 год – 47749,8 тыс. рублей, 

2021 год – 51335,2 тыс. рублей, 

2022 год – 41549,6 тыс. рублей, 

2023 год – 31205,8 тыс. рублей, 

2024 год – 31515,4 тыс. рублей, 

2025 год – 31515,4 тыс. рублей, 

- за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл – 1473592,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 106235,1 тыс. рублей, 

2015 год – 102582,5 тыс. рублей, 

2016 год –   97749,1 тыс. рублей, 

2017 год – 104842,4 тыс. рублей, 

2018 год – 132660,9 тыс. рублей, 



  

2019 год – 135103,1 тыс. рублей, 

2020 год – 145921,6 тыс. рублей, 

2021 год – 144617,2 тыс. рублей, 

2022 год – 148926,9 тыс. рублей, 

2023 год – 118352,2 тыс. рублей, 

2024 год – 118300,5 тыс. рублей, 

2025 год – 118300,5 тыс. рублей, 

- за счет средств федерального бюджета – 

210122,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –   2595,6 тыс. рублей, 

2017 год –   3589,9 тыс. рублей, 

2020 год –   5496,3 тыс. рублей, 

2021 год – 37283,4 тыс. рублей, 

2022 год – 114976,7 тыс.рублей, 

2023 год –   17024,4 тыс. рублей, 

2024 год –   14578,1 тыс. рублей, 

2025 год –   14578,1 тыс. рублей, 

- за счет внебюджетных средств –       162064,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12681,2 тыс. рублей, 

2015 год – 13185,1 тыс. рублей, 

2016 год – 13616,0 тыс. рублей, 

2017 год – 13716,6 тыс. рублей, 

2018 год – 14195,9 тыс. рублей, 

2019 год – 15999,7 тыс. рублей, 

2020 год – 11729,1 тыс. рублей, 

2021 год – 13805,2 тыс. рублей, 

2022 год – 13284,0 тыс. рублей, 

2023 год – 13284,0 тыс. рублей, 

2024 год – 13284,0 тыс. рублей, 

2025 год – 13284,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

- соотношение  среднемесячной заработной 

платы учителей к заработной плате работников в 

целом по экономике  Республики Марий Эл 

должно быть не менее 100 %; 

достижение доли школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности школьников к 

2018 году 100%: 

достижение соотношения количества 

компьютеров, приходящихся на количество 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях к 2018 году 

-1/5: 

достижение доли учителей, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию, и подтверждение 



  

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности учителей к концу 2025 года 25% 

достижение доли учителей и руководителей 

образовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности учителей к концу 2025 года 100%; 

сохранение доли общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений в размере не 

менее 7%; 

создание условий для формирования активной 

жизненной позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 



  

подпрограммы 2 «Осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из их числа» 

 

муниципальной программы Параньгинского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл на 

2014-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Параньгинского муниципального района 

Республики Марий Эл 

   

Соисполнители 

подпрограммы 

- отсутствуют 

 

Участники 

подпрограммы 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, приемные родители, патронатные 

воспитатели, опекуны (попечители)  

   

Цели подпрограммы 

 

- создание качественных условий воспитания и 

обучения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей для их успешной интеграции в 

общество 

   

Задачи 

подпрограммы 

- Обеспечение приоритета решений о передаче ребенка 

на воспитание в семью и возвратов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в образовательные 

учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   

-обеспечение социальной защищенности детей-сирот 

и детей,   оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа. 

   

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- Подпрограмма реализуется в один этап.  

Сроки реализации 2014 – 2025 годы 

 

   

Объем 

финансирования 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований составит 63672,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 5526,0 тыс. рублей, 

2015 год - 5614,5 тыс. рублей, 

2016 год - 5438,9 тыс. рублей, 

2017 год - 5306,6 тыс. рублей, 

2018 год - 7517,5 тыс. рублей, 

2019 год - 7145,0 тыс. рублей, 

2020 год – 8380,8 тыс. рублей, 



  

2021 год – 5269,3тыс. рублей, 

2022 год – 3963,0 тыс. рублей, 

2023 год – 3170,4 тыс. рублей, 

2024 год – 3170,4 тыс. рублей, 

2025 год – 3170,4 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 

62991,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 5352,0 тыс. рублей, 

2015 год - 5488,5 тыс. рублей, 

2016 год - 5392,3 тыс. рублей, 

2017 год - 5273,0 тыс. рублей, 

2018 год - 7449,5 тыс. рублей, 

2019 год - 7057,6 тыс. рублей, 

2020 год - 8326,8 тыс. рублей, 

2021 год – 5177,9 тыс. рублей, 

2022 год – 3963,0 тыс. рублей, 

2023 год – 3170,4 тыс. рублей, 

2024 год – 3170,4 тыс. рублей, 

2025 год – 3170,4 тыс. рублей, 

- за счет средств федерального бюджета – 681,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год - 174,0 тыс. рублей, 

2015 год - 126,0 тыс. рублей, 

2016 год - 46,6 тыс. рублей, 

2017 год - 33,6 тыс. рублей, 

2018 год -  68,0 тыс. рублей, 

2019 год - 87,4 тыс. рублей, 

2020 год – 54,0 тыс. рублей, 

2021 год – 91,4 тыс. рублей, 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, 

2023 год – 0,0 тыс. рублей, 

2024 год – 0,0 тыс. рублей, 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения   родителей, переданных органами опеки и 

попечительства  в семьи граждан,  из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 

за отчетный период; 

-обеспечение 100% детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа мерами 

социальной  поддержки; 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 



  

подпрограммы 3 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи в Параньгинском муниципальном 

районе» 

 

муниципальной программы администрации Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики Параньгинского  

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

 

- Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители 

Подпрограммы   
 

- Отсутствуют 

Участники  

Подпрограммы 
 

- Отсутствуют 

Цели Подпрограммы - комплексное решение вопросов организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи в Параньгинском 

муниципальном районе  

Задачи Подпрограммы - создание финансово-экономических, 

организационных, медицинских, социальных и 

правовых механизмов, обеспечивающих 

стабилизацию и развитие системы оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков в летнее 

время;  

создание условий для сохранения и дальнейшего 

развития инфраструктуры детского отдыха; 

организация культурно – досуговой деятельности 

отдыхающих; 

создание условий по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

организация временной занятости детей  

и подростков; 

информационно-методическое и 

профессионально-кадровое обеспечение летнего 

отдыха. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

- 

 

охват детей, подростков и учащейся молодежи 

организованными формами отдыха, оздоровления  

и занятости; 

охват детей, подростков и учащейся молодежи, 

находящихся в сложной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха, оздоровления                      



  

и занятости; 

эффективность летнего оздоровления детей и 

подростков в детских оздоровительных лагерях; 

количество несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14-18 лет, трудоустроенных  

в период летних каникул 

 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

 

- Подпрограмма реализуется в один этап.  

Сроки реализации 2014 - 2025 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 

составляет 7188,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 1388,0 тыс. рублей, 

2015 год -  928,2 тыс. рублей, 

2016 год -   374,8 тыс. рублей, 

2017 год -   705,8 тыс. рублей, 

2018 год -   472,4 тыс. рублей, 

2019 год -   590,0 тыс. рублей, 

2020 год -   123,8 тыс. рублей, 

2021 год -   598,0 тыс. рублей, 

2022 год -   590,4 тыс. рублей, 

2023 год -   472,3 тыс. рублей, 

2024 год -   472,3 тыс. рублей, 

2025 год -   472,3 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

бюджета Параньгинского муниципального 

района – 39,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 19,3 тыс. рублей, 

2020 год -   0,0 тыс. рублей, 

2021 год -   4,5 тыс. рублей, 

2022 год -   4,5 тыс. рублей, 

2023 год -   3,6 тыс. рублей, 

2024 год -   3,6 тыс. рублей, 

2025 год -   3,6 тыс. рублей, 

- республиканского бюджета Республики Марий 

Эл – 7149,2  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 1388,0 тыс. рублей, 

2015 год - 928,2 тыс. рублей, 

2016 год -   374,8 тыс. рублей, 

2017 год -   705,8 тыс. рублей, 

2018 год -   472,4 тыс. рублей, 

2019 год -   570,7 тыс. рублей, 

2020 год -   123,8 тыс. рублей, 

2021 год -   593,5 тыс. рублей, 

2022 год –  585,9 тыс. рублей, 

2023 год -   468,7 тыс. рублей, 

2024 год -   468,7 тыс. рублей, 

2025 год -   468,7 тыс. рублей. 



  

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

- расширение сети и развитие моделей организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи; 

обеспечение условий для сохранения  

и дальнейшего развития инфраструктуры 

оздоровления и отдыха; 

обеспечение условий для нормальной 

жизнедеятельности детей в оздоровительных 

учреждениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

эпидемиологической и противопожарной 

безопасности, профилактика травматизма; 

повышение качества предоставляемых услуг  

в сфере оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи; 

укрепление материальной базы оздоровительных 

учреждений; 

создание максимальных условий для развития 

творческого потенциала детей в художественной, 

научно-технической, социально - педагогической, 

туристско-краеведческой и экологической сферах 

у детей; 

создание условий для отдыха, оздоровления  

и занятости подростков, состоящих на учете  

в органах внутренних дел и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

формирование приоритета здорового образа 

жизни у детей средствами физической культуры, 

спорта и туризма 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы. 

 
 Реализация Муниципальной программы направлена на обеспечение 

следующих приоритетов муниципальной политики: 

совершенствование механизмов финансирования отрасли образования, 

соответствующих целям и задачам функционирования различных типов 

образовательных организаций, сокращение неэффективных расходов; 

совершенствование подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

процедур проведения аттестации педагогических работников, внедрение комплекса 

мер по повышению статуса педагогической профессии посредством разработки 

организационно-экономических и нормативных правовых механизмов 

муниципальной поддержки и стимулирования труда педагогических работников, 

реализации проектов по привлечению молодых, талантливых педагогов. 

 Последовательное проведение обозначенной кадровой и финансовой политики 

приведет к созданию условий, обеспечивающих государственные гарантии граждан 

на получение общедоступного и качественного образования, удовлетворение 

потребностей в углублении и расширении образования в соответствии с интересами и 

склонностями, свободное развитие на основе уважения человеческого достоинства 

посредством: 

формирования равных стартовых возможностей получения детьми 

качественного образования; 

придания результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

развития интеллектуального и творческого потенциала путем расширения 

спектра услуг дополнительного образования детей; 

создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни; 

совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

вовлечения молодежи в общественно-политические процессы района. 

Основными стратегическими целями Муниципальной программы являются: 

обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами инновационного развития; 

создание правовых, социально-экономических и образовательных условий 

позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан 

в экономическом, социальном и духовном развитии России, Республики Марий Эл, 

Параньгинского муниципального района. 

Муниципальная программа ориентирована на достижение указанных целей 

путем реализации следующих задач: 

повышение доступности и  качества образовательных услуг, эффективности 

работы муниципальной  системы образования;  

развитие кадрового потенциала отрасли; 

развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг; 

создание условий для социализации и адаптации в обществе выпускников из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

замещающих семей; 

повышение потенциала личностной и профессиональной адаптации 



  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их 

социализации; 

создание условий для самореализации и гражданской идентификации детей и 

молодежи Параньгинского муниципального района, предусматривающих развитие 

системы выявления, сопровождения  и поддержки талантливых детей и молодежи, 

для полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в свободное 

от учебы время. 
 



 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 

годы» 

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 годы», 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях за 2012-2025 гг 

 

 
№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл на 2014-2025 годы 

1. Удельный вес численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 83,6 85 95,3 93,5 86 90 90 100 98 98 99 99 99 100 

2. Доступность дошкольного 

образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) у 10 процентов 

выпускников с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете 

 2,7 2,67 2,52 3,0 2,1 1,93 2,78 2,86 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 



 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

на 1 предмет) у 10 процентов 

выпускников с худшими результатами 

единого государственного экзамена 
Подпрограмма 1 «Развитие образования Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл» 

1. Доля дошкольников, обучающихся по 

федеральным государственным 

требованиям и федеральным 
государственным образовательным 

стандартам  в общей численности 

дошкольников 

проценты 27 52 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля  детей, охваченных дошкольным 

образованием  через различные формы 

(от 1 года до 7 лет). 

проценты 66,1 66,4 67,0 73 76 84 76 78 75 75 75 80 80 85 

3. Доля детей, охваченных 

предшкольным образованием  через 

различные формы (от 5 лет до 7 лет) 

проценты 86 86 90 90 95 95 95 97 97 97 97 100 100 100 

4. Доля школьников, обучающихся по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту, в общей 

численности обучающихся в 1-4 

классах 

проценты 51 76 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Доля школьников, обучающихся по 

федеральному государственному 
образовательному стандарту, в общей 

численности обучающихся в 5-9 

классах 

проценты 0 20 40 60 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ от числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ 
проценты 96 94 95 100 96,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в 

общей численности детей этого 

возраста 

проценты 56 56 60 78 64 71 78 64 72 73 74 80 80 80 

8 Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих все виды благоустройства 

проценты 93 93 93 93 93 93 93 100 100 100 100 100 100 100 

9 Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 
отвечающих современным 

требованиям к условиям 

проценты 82 83 84 75 85 86 88 100 100 100 100 100 100 100 



 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

осуществления образовательного 

процесса 

10 Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования 
проценты 88 88 89 90 90 100 90 100 100 100 100 100 100 100 

11 Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 
проценты 82 82,5 83 85 81 92 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования 

проценты 90 95 95 95 95 90 95 95 91 92 92 100 100 100 

13 Доля детей-инвалидов охваченных 

дистанционным обучением от общего 

числа обучающихся 

проценты 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0,06 0,06 0 0 0 0 0 0 

14 Количество школьников, 

участвовавших в учебно-полевых 

сборах 

человек 

26 46 32 45 16 31 32 24 17 25 25 25 25 25 

15 Охват учащихся спортивными 

секциями 

% 
53 53 58 50 66 66 66 66 70 75 80 80 80 80 

16 Охват обучающихся различными 

мероприятиями интеллектуальной 

направленности 

проценты 

52 52 52 54 54 54 54 64 56 58 60 70 70 70 

17 Количество учащихся, приходящихся 

на 1 компьютер 

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

18 Доля обучающихся 
общеобразовательных учреждений, 

получающих горячее школьное 

питание 

проценты 

93 96 97 96 97 98 98 96,3 98 98 98 98 98 98 

19 -обучающихся 1-4 кл. проценты 99 99 99 99 100 98 99 97,0 98 98 98 98 98 98 

20 -обучающихся 5-9 кл. проценты 86 88 96 97 98 99 98 95,5 98 98 98 98 98 98 

21 -обучающихся 10-11 кл. проценты 93 95 96 97 98 98 97 96,4 98 98 98 98 98 98 

22 Доля школьных пищеблоков, 

оснащенных современным 

технологическим оборудованием в 

соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями 

проценты 

87 89 93 95 94 93 94 95,0 96 96 96 96 96 96 

23 Доля педагогов, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение 

проценты 

22,6 19,7 19,7 11,5 23 15 23 12 19 19 20 23 25 25 



 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

соответствия занимаемой должности, 

в общей численности педагогов 

24 Доля работников системы 

образования, прошедших повышение 

квалификации 

проценты 

40 65 70 89 87 100 10,5 12,1 100 100 100 100 100 100 

25 Доля руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общей численности 

руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений 

проценты 

12 51 75 87 98 100 48 16 100 100 100 100 100 100 

26 Доля педагогов, участвующих в 

конкурсном движении с целью 

повышения профессионального 

мастерства 

проценты 5.7 4.9 4.9 4.5 4.5 5,0 4.5 5,0 3.5 3.5 3,5 4 4 4 

27 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 
общеобразовательных организаций к 

средней заработной плате по 

Республике Марий Эл 

проценты 78,7 85,5 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

28 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в сфере общего образования по 

Республике Марий Эл 

проценты 65,8 88,7 85 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

29 Количество благоустроенных зданий 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

единица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

30 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

проценты           25    



 

№ 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет." 

Подпрограмма 2 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из их числа» 

1 Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

человек 62 63 63 64 64 64 47 44 40 45 50 55 55 55 

2 Доля возвратов в образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

от общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание граждан в 

отчетном году 

проценты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и категории 

лиц из детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Параньгинском муниципальном районе» 

1 Охват детей, подростков и учащейся 

молодежи организованными  формами 

отдыха, оздоровления  и занятости 

человек 4338 3809 4534 4645 823 800 486 555 800 800 800 800 800 800 

2 Охват детей, подростков и учащейся 

молодежи, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, 

организованными  формами отдыха, 
оздоровления и занятости 

человек 1004 305 708 426 364 373 345 225 470 457 448 440 432 425 

3 Эффективность летнего оздоровления 

детей и подростков в детских 

оздоровительных лагерях 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14-18 лет, 

трудоустроенных  

в период летних каникул 

человек 84 91 85 0 90 25 23 11 40 40 40 40 40 40 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 

годы» 

Перечень  основных мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответствен-ны

й 

исполни-тель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики Параньгинского муниципального 

района Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

 Подпрограмма 1 «Развитие образования Параньгинского муниципального района» 

1 Основное мероприятие 1. 
Организация предоставления 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

в Параньгинском районе 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2014 2025 Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

образовательным 

стандартам, в общей 

численности 

обучающихся 

Снижение доли 

обучающихся по 

федеральным 

образовательным 

стандартам, в общей 

численности 

обучающихся 

доля дошкольников, 

обучающихся по федеральным 

государственным требованиям и 

федеральным государственным 

образовательным стандартам  в 

общей численности дошкольников, 

доля  детей, охваченных 

дошкольным образованием  через 
различные формы (от 1 года до 7 



 

лет)%, 

доля детей, охваченных 

предшкольным образованием  

через различные формы (от 5 лет до 

7 лет)%, 

доля школьников, обучающихся 

по федеральному 

государственному 
образовательному стандарту, в 

общей численности обучающихся в 

1-4 классах, 

доля школьников, обучающихся 

по федеральному 

государственному 

образовательному стандарту, в 

общей численности обучающихся в 

5-9 классах, 

доля учащихся, сдавших ЕГЭ от 

числа выпускников, сдававших 
ЕГЭ 

1.1 Развитие 

материально-технической 

базы образовательных 

учреждений 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые учреждения 

2014 2025 Увеличение 

материально-техническо

й базы образовательных 

учреждений 

Ухудшение 

материально-техническо

й базы образовательных 

учреждений 

удельный вес муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих все виды 

благоустройства 

1.2 Патриотическое воспитание 

граждан Параньгинского 

района 

Отдел 

образования 

2014 2025 Расширение участия 

граждан в мероприятиях 

по патриотическому 

воспитанию, упрочение 

единства и дружбы 

народов проживающих 

на территории 

Параньгинского 
муниципального района 

Отсутствие охвата 

населения 

мероприятиями по 

патриотическому 

воспитанию, усиление 

национальной розни 

количество школьников, 

участвовавших в учебно-полевых 

сборах  

1.3 Обеспечение системы 

образования 

высококвалифицированными 

кадрами и развитие кадрового 

потенциала 

Отдел 

методического 

обеспечения 

2014 2025 Увеличение доли  

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

учреждений, прошедших 

повышение 

квалификации по ФГОС 

Уменьшение доли  

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

учреждений, прошедших 

повышение 

квалификации по ФГОС 

доля педагогов, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную 

категорию, и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

педагогов, 

доля работников системы 

образования, прошедших 

повышение квалификации, 

доля руководителей и учителей 



 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в 

общей численности руководителей 
и учителей общеобразовательных 

учреждений, 

доля педагогов, участвующих в 

конкурсном движении с целью 

повышения профессионального 

мастерства 
1.4 Вовлечение обучающихся  и 

воспитанников ОУ в 

конкурсное движение в целях 

выявления и поддержки 

талантливых, одарённых 

детей 

Отдел 

методического 

обеспечения 

2014 2025 Повышение качества 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования 

Снижение качества 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования 

% обучающихся, охваченных 

различными мероприятиями 

интеллектуальной направленности 

1.5 Развитие библиотечного 
фонда образовательных 

учреждений 

Отдел 
методического 

обеспечения 

2014 2025 Поддержка 100 % 
обеспечения учебного 

процесса учебниками 

согласно реализуемым 

программам и 

федеральному перечню 

учебников с учетом 

использования 

учебников 4 года, 

обеспечение перехода на 

ФГОС основного 

образования учебной 
литературой. 

Снижение качества 
образования, 

невозможность перехода 

на ФГОС основного 

образования. 

реализация данного мероприятия 
направлена на достижение всех 

показателей подпрограммы 

1.6 Совершенствование 

использования ИКТ 

Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

Отдел 

информационн

о-аналитическ

ого 

обеспечения 

2014 2025 Повышение качества 

образования с 

использованием ИКТ 

Снижение качества 

образования с 

использованием ИКТ 

количество учащихся, 

приходящихся на 1 компьютер 

1.7 Комплексные меры по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Параньгинском районе 

Отдел 

образования 

2014 2025 Повышение 

антинаркотической 

ориентации общества, 

способствующей 

моральному и 

физическому 

Отсутствие охвата 

населения 

мероприятиями по 

профилактике 

наркомании 

реализация данного мероприятия 

направлена на достижение всех 

показателей подпрограммы 



 

оздоровлению, 

расширение участия 

граждан в мероприятиях 

по профилактике 

наркомании 

1.8 Комплекс мер профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности среди 

учащихся, оказание помощи 
малоимущим семьям 

Отдел 

образования 

2014 2025 Уменьшение количества 

правонарушений среди 

учащихся 

Увеличение количества 

правонарушений среди 

учащихся 

доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования от 

общего количества детей в возрасте 
5-18 лет, проживающих на 

территории Параньгинского района 

1.9 Мероприятия  профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ 

Отдел 

образования 

2014 2025 Сохранение здоровья 

обучающихся, 

формирование 

мотивации к здоровому 

образу жизни, снижение 

показателей 

травматизма 

Увеличения роста травм 

среди детей 

реализация данного мероприятия 

направлена на достижение всех 

показателей подпрограммы 

2 Основное мероприятие 2. 

Осуществление 

государственных полномочий 

по предоставлению мер 
социальной поддержки по 

оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг некоторым категориям 

граждан 

отдел 

образования 

2014 2025 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

 

Отказ от реализации 

некоторых мероприятий 

отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

к средней заработной плате по 
Республике Марий Эл; 

отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной 

плате в сфере общего образования 

по Республике Марий Эл. 

3 Основное мероприятие 3. 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

отдел 

образования 

2014 2025 Удовлетворительный 

уровень базовой 

инфраструктуры 

 

Невыполнение 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного 

образования 

удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования 

4 Основное мероприятие 4. 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

отдел 

образования 

2014 2025 Удовлетворительный  

уровень базовой 

инфраструктуры, 

включающий основные 

виды благоустройства, 

свободный 

Отказ от реализации 

отдельных мероприятий 

Удовлетворенность населения 

качеством общего образования, 

удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования 



 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

высокоскоростной 

доступ к современным 

образовательным 

ресурсам и сервисам 

информационно-телеком

муникационной сети 

Интернет, спортивные 

сооружения во всех 
школах 

5 Основное мероприятие 5. 

Осуществление 

государственных полномочий 

по выплате компенсации 

затрат родителей (законных 

представителей) 

детей-инвалидов на обучение 

детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

отдел 

образования 

2014 2025 Обеспечение 

государственных 

гарантий прав детей – 

инвалидов на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 
 

Невыполнение  

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. Увеличение 
количества социально 

дезадаптированных 

детей-инвалидов 

Доля детей-инвалидов 

охваченных дистанционным 

обучением от общего числа 

обучающихся 

6 Основное мероприятие 6. 

Осуществление 

государственных полномочий 

по предоставлению 

бесплатного питания для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций из многодетных 

семей 

отдел 

образования 

2014 2025 Обеспечение 

обучающихся, 

воспитанников 

полноценным питанием 

в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Повышение уровня 

заболеваемости среди 

учащихся и 

воспитанников 

Доля школьных пищеблоков, 

оснащенных современным 

технологическим оборудованием в 

соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями, 

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

получающих горячее школьное 
питание: 

-обучающихся 1-4 кл., 

-обучающихся 5-9 кл., 

-обучающихся 10-11 кл. 

7 Основное мероприятие 7. 

Возмещение затрат 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

транспортное обеспечение 

бесплатной перевозки между 

поселениями обучающихся в 

отдел 

образования 

2014 2025 Удовлетворительный 

уровень базовой 

инфраструктуры, 

включающий основные 

виды благоустройства, 

свободный 

высокоскоростной 

доступ к современным 

Отказ от реализации 

отдельных мероприятий 

Доля школьников, обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к 

условиям осуществления 

образовательного процесса 



 

общеобразовательных 

организациях 

образовательным 

ресурсам и сервисам 

информационно-телеком

муникационной сети 

Интернет, спортивные 

сооружения во всех 

школах 

8 Основное мероприятие 8. 

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 

отдел 

образования 

2016 2025 Удовлетворительный 

уровень базовой 
инфраструктуры 

уменьшение учащихся 

занимающихся в 
спортивных секциях 

Охват учащихся спортивными 

секциями 

8.1 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

Отдел 

образования 

2023 2023 Улучшение условий для 

занятий физической 

культурой и спортом в 

сельской местности 

уменьшений учащихся 

занимающихся в 

спортивных секциях 

количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для 

занятий детей физической 

культурой и спортом, нарастающим 

итогом; 

8.2. Создание новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

.  

 

отдел 

образования 

2019 2025 формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 
талантов детей и 

молодежи; создание 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

отсутствие условий для 

увеличения охвата детей 

дополнительным 

образованием, 
обновления содержания 

дополнительного 

образования детей, 

развития кадрового 

потенциала и 

модернизации 

инфраструктуры 

системы 

дополнительного 

образования детей 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программа, 

в общей численности детей этого 
возраста 

9 Основное мероприятие 9. 

Благоустройство зданий 
государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

отдел 

образования 

2021 2025 Приведение в 

нормативное физическое 
состояние зданий 

региональных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций; 

повышение уровня 

материально-техническо

го обеспечения 

общеобразовательных 

организаций и 

Снижение 

эффективности и 
качества организации 

образовательного 

процесса в участвующих 

в Программе 

общеобразовательных 

организациях 

Количество благоустроенных 

зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 



 

эффективности и 

качества организации 

образовательного 

процесса; 

обеспечение 

нормативного уровня 

антитеррористической 

защищенности 
отремонтированных 

зданий 

общеобразовательных 

организаций; 

повышение 

эффективности и 

качества организации 

образовательного 

процесса 

9.1 Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Параньгинская 

средняя общеобразовательная 
школа» Параньгинского 

муниципального района 

отдел 

образования 

2021 2021 Улучшение условий для 

обучения учащихся 

Снижение количества 

благоустроенных зданий 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований 

к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению 

и канализации - 

 

10 Основное мероприятие 10. 

Бесплатное горячее питание 

школьникам с 1 по 4 классы 

отдел 

образования 

2020 2025 Улучшение условий для 

обучения учащихся 

Рост социального 

расслоения в среде 

обучающихся 

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

получающих горячее школьное 

питание 

11 Основное мероприятие 11. 

Выплаты денежного 

вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

отдел 

образования 

2020 2025 Создание системы 

мотивации классных 

руководителей в целях 
повышения 

эффективности 

воспитательной работы 

и социализации 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Снижение качества 

воспитательной работы 

 

12 Основное мероприятие 12. 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных 

систем образования в рамках 

   Реализация мероприятий 

по капитальному 

ремонту и оснащению 

зданий региональных 

 Доля школьников, обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к 



 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие образования" 

(муниципальных) 

общеобразовательной 

организации, в которых 

непосредственно 

осуществляется 

образовательная 

деятельность по 

образовательным 
программам начального 

общего и (или) 

основного общего и 

(или) среднего общего 

образования, средствами 

обучения и воспитания, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения и 

необходимых при 

оснащении 
общеобразовательных 

организаций 

условиям осуществления 

образовательного процесса 

12.1 Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Куракинская СОШ» 

Параньгинского 

муниципального района 

отдел 

образования 
2022 2022    

12.2 Приобретение оборудования 

для МБОУ «Куракинская 

СОШ» Параньгинского 

муниципального района 

отдел 

образования 
2022 2022    

12.3 Капитальный ремонт здания 

МБОУ «Куянковская СОШ» 

Параньгинского 

муниципального района 

отдел 

образования 
2022 2022    

12.4 Приобретение оборудования 
для МБОУ «Куянковская 

СОШ» Параньгинского 

муниципального района 

отдел 
образования 

2022 2022    

13 Основное мероприятие 13. 

Региональный проект 

«Современная школа»  

Создание и обеспечение 

функционирования Центров 

образования  

естественно-научной и 

отдел 

образования 

2020 2024 создание условий для 

внедрения на уровнях 

начального общего, 

основного общего и 

(или) среднего общего 

образования новых 

методов обучения и 

отсутствие доступности 

качественного 

образования детям вне 

зависимости от их 

проживания, развитие 

сельских школ 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программа, 

в общей численности детей этого 

возраста 



 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах  

воспитания, образовател

ьных технологий, 

обеспечивающих 

освоение обучающимися 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 
естественно-научного, 

технического и 

гуманитарного 

профилей; обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметов 

14 Основное мероприятие 14. 

Региональный проект 

"Цифровая образовательная 

среда" 
Обеспечение образовательных 

организаций 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды 

отдел 

образования 

2019 2025 создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 
высокое качество и 

доступность 

образования всех видов 

и уровней 

Отсутствие цифровой 

образовательной среды в 

образовательных 

организациях 

охват обучающихся различными 

мероприятиями интеллектуальной 

направленности; 

количество учащихся, 
приходящихся на 1 компьютер 

15 Основное мероприятие 15. 

Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 
детей 

отдел 

образования 

2022 2025 обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования детей, 

удовлетворенность 

потребности 
получателей услуг в 

качественном и 

доступном образовании, 

в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отсутствие права 

получать 

дополнительное 

образование без 

ограничения 

возможности выбора 
организации 

(индивидуального 

предпринимателя), 

реализующей 

соответствующую 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в общей численности 

детей этого возраста 

Подпрограмма 2 «Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из их числа» 

1 Основное мероприятие 1. 

Социальная защита 

отдел 

образования 

2014 2025 Рост доли детей сирот  и 

детей ставшихся без 

 Уменьшение доли детей 

сирот  и детей, 

численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 



 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

попечения родителей, 

переданных органам  

опеки и попечительства 

в семьи  граждан,  из 

числа детей сирот и  

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за отчетный 
период; обеспечение 

100% детей сирот детей 

сирот и  детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа мерами 

социальной поддержки. 

остав-шихся без 

попечения родителей, 

переданных органам 

опеки и попечи-тельства 

в семьи граж-дан, из 

числа детей си-рот и 

детей, оставшихся без 

попечения родите-лей, 
выявленных за отчетный 

период; не обеспечение 

100% детей сирот детей 

сирот и  детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа мерами 

социальной поддержки. 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, 

доля возвратов в 

образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей от общего 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 

воспитание граждан в отчетном 

году; 

доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и категории лиц из 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки  
Подпрограмма 3 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Параньгинском муниципальном районе» 

1 Основное мероприятие 1. 

Сохранение и укрепление 
здоровья детей, подростков и 

учащейся молодежи в летнее 

время 

отдел 

образования 

2014 2025 Улучшение условий для 

нормальной 
жизнедеятельности 

детей, подростков и 

учащейся молодежи 

ухудшение условий для 

нормальной 
жизнедеятельности 

детей, подростков и 

учащейся молодежи 

охват детей, подростков и 

учащейся молодежи 
организованными  формами 

отдыха, оздоровления  и занятости; 

охват детей, подростков и 

учащейся молодежи, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, 

организованными  формами 

отдыха, оздоровления и занятости; 

эффективность летнего 

оздоровления детей и подростков в 

детских оздоровительных лагерях; 

количество несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14-18 лет, 

трудоустроенных в период летних 

каникул 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 

годы» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

  

1. Муниципальное 

задание 

Утверждение списков муниципальных услуг, оказываемых 

учреждением, показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги, объемов муниципальной услуги 

Образовательные 

учреждения 

2014-2025 гг 

2. План 

финансово-хозяйств

енной деятельности 

Утверждение объемов финансирования по муниципальному 

заданию на очередной год, 1-й и 2-й годы планового периода 

Образовательные 

учреждения 

2014-2025 гг 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 

годы» 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Параньгинский муниципальный район» 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

муниципальной целевой 

программы,  

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли, 

заказчик-коо

рдинатор 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Муниципаль-н

ая программа 

«Развитие образования и 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

Параньгинского 

муниципального района 

республики Марий Эл 

всего Х 178291,4 166052,2 149732,8 165824,6 214048,0 212354,9 239783,5 273437,3 345228,2 203265,1 201367,1 201367,1 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

974 178291,4 166052,2 149732,8 165824,6 214048,0 212354,9 239783,5 273437,3 345228,2 203265,1 201367,1 201367,1 

Подпрограм-

ма 1  

Развитие образования 

Параньгинского 

муниципального района  

Отдел 

образовани

я и по делам 

молодежи  

974 139396,2 129666,1 116881,9 132468,1 180919,3 175961,2 199167.7 233235,9 305453,2 166582,4 164394,0 164394,0 

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

предоставления 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования в 

Параньгинском районе 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 
32784,1 21466,0 14270,1 25503,6 48244,0 43223,5 48484.8 49880,2 40613,35 31204,6 31514,7 31514,7 

974 0701 

0112910 611 
6475,2 3274,0 0 0 0        

974 0701 

0110129100 611 
0 0 3695,9 2993,5 7617,8 8511,7 9594.6 8005,7 8598,9 5045,4 5095,0 5095,0 

974 0701 

0115059 612 
897,0 0 0 0 0        

974 0701 

0112910 612 
175,4 1978,1 0 0 0        

974 0701 

0110129100 612 
      75.4      

974 0701 

0110129120 612 
0 0 0 0 1230,6        

974 0702 

0112911 611 
21482,0 6136,6 0 0 0        

974 0702 

0110129110 611 
0 0 10574,2 15865,8 24518,9 24428,0 29008.9 30880,7 24380,3 18443,2 18627,7 18627,7 

974 0702 

0112912 611 
629,7 187,5 0 0 0        



 

974 0702  

0112911 612 
1408,0 9682,8 0 0 0        

974 0702  

0112912 612 
18,1 207,0 0 0 0        

974 0702  

0115027 612 
1698,7 0 0 0 0        

974 0702  

0110156120 612 
0 0 0 1519,9 0        

974 0702  

0110129110 612 
0 0 0 0 0 38,7 772.6 49,2 70,0 0 0 0 

974 0702  

0110129120 612 
0 0 0 0 6793,9 2400,0       

974 0703  

0110129130 611 
0 0 0 5124,4 8082,8 7840,1 9026.3 8709,6 7539,15 7691,0 7767,0 7767,0 

974 0703 

0110129130 612 
       2210,1     

974 0707  

0110129630 244 
0,0 0 0 0 0 0 2.1 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 

974 0707  

0110129600 244 
0,0 0 0 0 0 0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

974 0709  

0110129600 244 
0,0 0 0 0 0 5,0       

Мероприятие 2 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер по 

предоставлению мер 

социальной поддержки по 

оплате 

жилищно-коммунальных 

услуг некоторым 

категориям граждан 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 11474,7 11021,1 11776,0 15797,3 14096,0 15542,0 14381.4 15143,5 15091,4 12072,7 12072,7 12072,7 
974 0701 

0117010 321 
610,4 0 0 0 0        

974 0701 

0117010 112 
2332,2 0 0 0 0        

974 0702 

0117010 321 
3277,2 0 0 0 0        

974 0702 

0117010 112 
5254,9 0 0 0 0        

974 0701 

0117010 612 
0,0 2871,6 0 0 0        

974 0701 

0110270100 612 
0 0 2814,4 3597,1 3204,2 3380,0 2767.7 2827,8 2865,3 2292,0 2292,0 2292,0 

974 0702 

0117010 612 
0,0 8149,5 0 0 0        

974 0702 

0110270100 612 
0 0 8961,6 11532,6 10266,0 11548,9 11044.3 11635,0 11573,1 9260,0 9260,0 9260,0 

974 0703 

0110270100 612 
0 0 0 667,6 625,8 613,1 569.4 680,7 653,0 520,7 520,7 520,7 

Мероприятие 3 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступ-ного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образова-тельных 

организациях 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 33232,9 34620,4 30433,1 30261,8 34232,5 32557,9 31087.2 28458,5 29392,5 23514,0 23514,0 23514,0 

974 0701 

0117086 611 
33232,9 34620,4 0 0 0        

974 0701 

0110370860 611 
0 0 

30433,1 

 
30261,8 34232,5 32557,9 31087.2 28458,5 29392,5 23514,0 23514,0 23514,0 

Мероприятие 4 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедос-тупного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образо-вания в 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 54466,0 55411,0 53864,3 56437,3 81144,4 79504,1 96066.0 96754,4 99214,7 79371,8 79371,8 79371,8 

974 0702 

0117009 611 
54466,0 55411,0 0 0 0        

974 0702 

0110470090 611 
0 0 53864,3 56437,3 81144,4 79504,1 96066.0 96754,4 99214,7 79371,8 79371,8 79371,8 



 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образо-вания детей в 

муниципа-льных 

общеобразова-тельных 

организациях 

 

Мероприятие 5 

Осуществление 

государственных 

полномочий по обучению  

детей-инвалидов   на дому 

и выплате компенсации 

затрат родителей  на эти 

цели 

 всего 0,0 0 0 0 0        

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

974 0702 

0117005 321 
0,0 0 0 0 0        

Мероприятие 6 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного питания для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций из 

многодетных семей 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 1618,5 1530,0 1675,7 2116,0 3188,0 5099,1 3612.9 3940,5 4097,0 3277,6 3277,6 3277,6 

974 0702 

0112911 611 
279,5 0 0 0 0        

974 0702 

0117011 611 
1339,0 1530,0 0 0 0        

974 0702 

0110670110 611 
0 0 1675,7 2116,0 3188,0 5099,1 3612.9 3940,5 4097,0 3277,6 3277,6 3277,6 

Мероприятие 7 

Возмещение затрат 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

транспортное обеспечение 

бесплатной перевозки 

между поселениями 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 0,0 5,5 30,0 10,0 14,5 34,6 10.8 0     

974 0408 

0112978 810 
0,0 5,5 0 0 0 0       

974 0408 

0110729780 612 
0 0 30,0 10,0 14,5 34,6 10.8 0     

Мероприятие 8 
Региональный проект 

«Успех каждого ребенка» 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 0 0 0 2300,0 0 0  2547,2 811,5 2674,4    

974 0702 

01108R0970 612 
0 0 0 2300.0 0 0       

974 0702 

011Е250970 612 
0 0 0 0 0 0  2547,2 0 2674,4 0 0 

974 0703 

011Е254910244 
        811,5    

Мероприятие 9 

Благоустройство зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и 

канализации 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего        20598,0     

974 0702 

01108L2550 612 
0 0 0 0 0   20598,0     

Мероприятие 

10 

Бесплатное горячее 

питание школьникам с 1 по 

4 классы 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего       2816.6 6337,2 6614,0 6264,7 6440,6 6440,6 

974070201110L3

041612 
      2816.6 6337,2     

974070201110L3

040612 
        6614,0 6264,7 6440,6 6440,6 

Мероприятие 

11 

Выплаты денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего       2708.2 8124,5 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 

974070201111530

31612 
      2708.2 8124,5     

974070201111530

30611 
        8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 



 

общеобразовательных 

организаций 

Мероприятие 

12 

Реализация мероприятий 

по модернизации 

школьных систем 

образования в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодёжи 

всего         96079,9    

974070201112L7

500612 
        96079,9    

Мероприятие 

13 

Региональный проект 

«Современная школа»  

Создание и обеспечение 

функционирования 

Центров образования  

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах  

Отдел 

образования 

и по делам 

молодёжи 

всего         1569,1    

974 0702 

011Е151690 244 
        1569,1    

Мероприятие 

14 

Региональный проект 

"Цифровая 

образовательная среда" 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-технической 

базой для внедрения 

цифровой образовательной 

среды 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодёжи 

всего         2842,3    

974 0709 

011Е452100244 
        2842,3    

Мероприятие 

15 

Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодёжи 

всего         924,85    

         924,85    

Подпрограмм

а 2 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей и 

лицам из их числа 

Отдел 

образовани

я и по делам 

молодежи 

974 5526 5614,5 5438,9 5306,6 7517,5 7145,0 8380.8 5269,3 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение социальной 

защищенности детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 5526 5614,5 5438,9 5306,6 7517,5 7145,0 8380.8 5269,3 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 
974 1004 

0111001 313 
10,0 0,0 0 0 0        

974 1004 

0120110010 313 
0 0 99,0 99,0 0        

974  1004 

0120110010 321 
        99,0 79,2 79,2 79,2 

974 1004 

0115260 313 
174,0 126,0 0 0 0        

974 1004 

0120152600 313 
0 0 46,6 33,6 68,0 87,4 54.0 91,4     

974 1004 

0117012 313 
107,0 88,0 0 0 0        

974 1004 

0120170120 313 
0 0 102,7 125,0 109,4        



 

974 1004 

0120170120 321 
0 0 0 0 0 106,0 113.3 91,8 99,1 79,3 79,3 79,3 

974 1004 

0117013 313 
0,0 0,0 0 0 0        

974 1004 

0120170130 321 
0 0 0 5,0 0,0 4,6 9.2      

974 1004 

0117400 313 
3960,2 3963,1 0 0 0        

974 1004 

0120174000 313 
0 0 3790,6 3830,6 5302,6        

974 1004 

0120174000 321      5027,2 5885.5 3762,4 2464,9 1711,9 1711,9 1711,9 

974 1004 

0117400 360 
1274,8 1437,4 0 0 0        

974 1004 

0120174000 323      1919,8 2318.8 1323,7 1300,0 1300,0 1300,0  

974 1004 

0120174000 360 
  1400,0 1312,4 2037,5        

Подпрограмма 

3 

Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и учащейся 

молодежи Параньгинского 

муниципального района 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

974 1388 928,2 374,8 705,8 472,4 590,0 123.8 598,0 590,4 472,3 472,3 472,3 

Основное 

мероприятие 1 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

подростков и учащейся 

молодежи в летнее время 

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 1388 928,2 374,8 705,8 472,4 590,0 123.8 598,0 590,4 472,3 472,3 472,3 
974 0707 

0137022 612 
1012,0 705,6 0 0 0        

974 0707 

0130170220 612 
0 0 217,3 561,3 347,9        

974 0707 

01301S0220 612 
0 0 0 0 0 466,2  451,4 451,4 361,1 361,1 361,1 

974 0707 

0137023 810 
170,5 5,5 0 0 0        

974 0707 

0130170230 814 
0 0 11,0 16,0 0        

974 0707 

0137024 121 
205,5 217,1 0 0 0        

974 0707 

0130170240 111 
0 0 116,3 88,6 0        

974 0707 

0130170230 811 
0,0 0,0 0 0,0 10,0 5,1  5,1 5,1 4,1 4,1 4,1 

974 0707 

0130170240 119 
0 0 30,2 39,9 0        

974 0709 

0130170240 121 
0 0 0 0 87,9 91,2 95.1 97,9 102,8 82,3 82,3 82,3 

974 0709 

0130170240 129 0 0 0 0 26,6 27,5 28.7 31,1 31,1 24,9 24,9 24,9 

Подпрограмма  4«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» (содержание 

аппарата управления)  

Отдел 

образования 

и по делам 

молодежи 

всего 31981,2 29843,40 27037,2 27344,1 25136,8 28658,7 32111.2 34334,1 35221,6 33040,0 33330,4 33330,4 
974 0104 

0142902 121 
1527,5 1511,8 0 0 0        

974 0104 

0140129020 121 
0 0 1240,0 1226,0 1346,8 1413,9 1570,5 1527,2 1640,2 1445,0 1399,0 1399,0 

974 0104 

0142902 122 
7,0 2,5 0 0,0 0 0       

974  0104 

0140129020 122 
0 0 10,5 3,3 2,9 3,7       

974 0104 

0140129020 129 
0 0 374,0 443,6 288,9 529,8 490,9 466,7 495,3 437,0 423,0 423,0 



 

974 0104 

0142902 242 
38,0 6,0 0 0 0 0       

974 0104 

0140129020 242 
0 0 24,0 6,0 0 0       

974 0104 

0142902 244 
21,5 47,6 0 0 0 0       

974 0104 

0140129020 244 
0 0 36,0 14,7 0 21,6 17,9 49,0 14,5 12,0 11,0 11,0 

974 0104 

0140129020 851 
0 0 1,0 0 0 0       

974 0104 

0142902 851 
0,0 0,0 0 0 0 0       

974 0104 

0142902 852 
0,0 0,0 0 0 0 0       

974 0104 

0140129020 852 
0 0 1,5 0 0 0       

974 0104 

0142902 853 
0,0 0,7 0 0,0 0 0       

974 0104 

0140129020 853 
0 0 16,0 1,0 0 1,0       

974 0104 

0140155500 121 
0 0 0 0 0 36,8       

974 0104 

0140155500 129 
0 0 0 0 0 11,1       

974 0104 

014015549F 121 
      55.4      

974 0104 

014015549F 129 
      16.7      

974 0104 

0140155490 121 
       67,7     

974 0104 

0140155490 129 
       20,4     

974 0104 

0147017 121 
255,8 263,0 0 0 0 0       

974 0104 

0140170170 121 
0 0 200,2 199,7 200,6 214,0 255.3 269,1 295,0 233,0 233,0 233,0 

974 0104 

0147017 122 
1,3 0,0 0 0,0 0 0       

974 0104 

0140170170 122 
0 0 0,5 3,1 1,5 0,6 0.3      

974 0104 

0140170170 129 
0 0 59,2 59,1 58,9 62,8 72.3 83,4 87,6 71,0 71,0 71,0 

974 0104 

0147017 242 
6,0 6,0 0 0 0        

974 0104 

0140170170 242 
0 0 5,1 5,5 0        

974 0104 

0147017 244 
6,9 1,0 0 0 0        

974 0104 

0140170170 244 0 0 5,0 2,6 9,0 35,0 
102.1 

 
21,4 15,4 10,0 10,0 10,0 

974010401401701

70853 
      0.01      

974 0113 

0146949 244 
6,5 0,0 0 0,0 0        

974 0709 

0142970 121 
7905,6 7415,7 0 0 0        

974 0709 

0140129700 121 
0 0 4425,8 4009,2 5874,9 6231,8 6976.4 7619,2 6721,5 6143,0 6205,6 3205,6 

974 0709 

0142970 122 
10,7 2,4 0 0,0 0        

974 0709 0 0 35,0 20,0 7,1 5,0 10.3 0,9     



 

0140129700 122 

974 0709 

0140129700 129 
0 0 1530,8 1282,5 1437,9 2278,3 2112.3 2303,5 2029,9 1855,0 1873,0 1873,0 

974 0709 

0142970 242 
533,7 351,4 0 0,0 0        

974 0709 

0140129700 242 
0 0 336,7 268,3 0        

974 0709 

0142970 244 
1256,9 410,4 0 0 0        

974 0709 

0140129700 244 
0 0 867,0 836,4 1111,8 1807,2 1200.0 1199,7 502,0 521,0 525,4 525,4 

974 0709 

0140129700 247 
       359,3 360,2 329,0 332,0 332,0 

974 0709 

0140129700 611 
       395,8 7,0    

974 0701 

0140129700 611 
0 0 0 0 0 5645,6 5569.9 5248,5 8377,4 8570,0 8655,0 8655,0 

974 0702 

0140129700 611 
0 0 0 0 0 10256,8 13604.9 14694,5 14666,4 13405,0 13583,4 13583,4 

974 0703 

0140129700 611 
0 0 0 0 0 85,4       

974 0709 

0140129700 321 
0 0 90,7 50,7 22,3        

974 0709 

0142970 611 
20378,0 19791,1 0 0 0        

974 0709 

0140129700 611 
0 0 17636,8 18811,1 14703,6        

974 0709 

0140129700 831 
0 0 20,0 6,0 0        

974 0709 

0142970 851 
4,3 2,0 0 0,0 0        

974 0709 

0140129700 851 
0 0 3,5 0,8 4,4 0,5       

974 0709 

0142970 852 
21,5 6,9 0 0,0 0        

974 0709 

0140129700 852 
0 0 12,9 12,5 8,5 13,0 15.6 7,8 9,3 9,0 9,0 9,0 

974 0709 

0142970 853 
0,0 24,9 0 0,0 0        

  
974 0709 

0140129700 853 
0 0 105,0 82,0 57,7 4,8 40.4 0,1     

_____________________________ 

 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных 
мероприятий подпрограмм, а также мероприятий муниципальных целевых программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 

годы» 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл 

 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие образования 

и повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики 

Параньгинского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл на 2014-2025 

годы 

всего 190972,6 179237,3 163348,8 179541,2 228243,9 228354,6 251512.58 287242,5 358512,2 216549,1 214651,1 214651,1 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

62276,7 56656,9 45900,0 51109,9 73127,2 69175,8 79430.98 85299,8 76377,7 63935,4 64535,4 64535,4 

федеральный 

бюджет* 
2769,6 126,0 46,6 3623,5 68,0 87,4 5550.3 37374,9 114976,7 17024,4 14578,1 14578,1 

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл * 

113245,1 109269,2 103786,2 111091,2 140852,8 143091,7 154802.2 150762,6 153873,8 122305,3 122253,6 122253,6 

внебюджетные 

источники* 
12681,2 13185,0 13616,0 13716,6 14195,9 15999,7 11729.1 13805,2 13284,0 13284,0 13284,0 13284,0 

Подпрограм

ма 1 

Развитие образования 

Параньгинского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

всего 152077,4 142851,2 130497,9 146184,7 195115,2 191960,9 210896.8 247041,1 318737,2 179866,4 177678,0 177678,0 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

30565,5 27083,6 19132,8 24035,8 48258,4 40858,1 47749.8 51335,2 41549,6 31205,8 31515,4 31515,4 

федеральный 

бюджет* 
2595,6 0,0 0 1589,9 0 0 5496.3 37283,5 114976,7 17024,4 14578,1 14578,1 

республиканский 

бюджет * 
106235,1 102582,5 97749,1 104842,4 132660,9 135103,1 145921.6 144617,2 148926,9 118352,2 118300,5 118300,5 

внебюджетные 

источники* 
12681,2 13185,1 13616,0 13716,6 14195,9 15999,7 11729.1 13805,2 13284,0 13284,0 13284,0 13284,0 

Основное 

мероприятие 

1. 

Организация 

предоставления 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования в 

Параньгинском районе 

всего 45465,3 34651,1 27866,1 39220,2 62439,9 59223.2 60213.8 63685,4 53897,35 44488,6 44798,7 44798,7 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

30188,5 21466,0 14270,1 23983,7 40219,5 40823,5 47738.7 49880,2 40613,35 31204,6 31514,7 31514,7 

федеральный 

бюджет* 
2595,6 0 0 0 0 0 0      

республиканский 0,0 0 0 1519,9 8024,5 2400,0 746.0      



 

бюджет * 

внебюджетные 

источники* 
12681,2 13185,1 13616,0 13716,6 14195,9 15999,7 11729.1 13805,2 13284,0 13284,0 13284,0 13284,0 

Основное 

мероприятие 

2. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

по оплате 

жилищно-коммунальн

ых услуг некоторым 

категориям граждан 

всего 11474,7 11021,1 11776,0 15797,3 14096,0 15542,0 14381.3 15143,5 15091,4 12072,7 12072,7 12072,7 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0       

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0       

республиканский 

бюджет * 
11474,7 11021,1 11776,0 15797,3 14096,0 15542,0 14381.3 15143,5 15091,4 12072,7 12072,7 12072,7 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0       

Основное 

мероприятие 

3. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

всего 33232,9 34620,4 30433,1 30261,8 34232,5 32557,9 31087.2 28458,5 29392,5 23514,0 23514,0 23514,0 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0       

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0       

республиканский 

бюджет * 
33232,9 34620,4 30433,1 30261,8 34232,5 32557,9 31087.2 28458,5 29392,5 23514,0 23514,0 23514,0 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0       

Основное 

мероприятие 

4. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

всего 54466,0 55411,0 53864,3 56437,3 81144,4 79504,1 96066.0 96754,4 99214,7 79371,8 79371,8 79371,8 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0       

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0       

республиканский 

бюджет * 
54466,0 55411,0 53864,3 56437,3 81144,4 79504,1 96066.0 96754,4 99214,7 79371,8 79371,8 79371,8 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0 0      

Основное 

мероприятие 

5. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

выплате компенсации 

затрат родителей 

(законных 

представителей) 

детей-инвалидов на 

обучение 

всего 0 0 0 0 0 0 0      

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0 0      

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0 0      

республиканский 

бюджет * 
0 0 0 0 0 0 0      



 

детей-инвалидов по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0 0      

Основное 

мероприятие 

6. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного питания 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций из 

многодетных семей 

всего 1618,5 1530,0 1675,7 2116,0 3188,0 5099,1 3612.9 3940,5 4097,0 3277,6 3277,6 3277,6 

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0       

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0       

республиканский 

бюджет * 
1618,5 1530,0 1675,7 2116,0 3188,0 5099,1 3612.9 3940,5 4097,0 3277,6 3277,6 3277,6 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0       

Основное 

мероприятие 

7. 

Возмещение затрат 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

транспортное 

обеспечение 

бесплатной перевозки 

между поселениями 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

всего 0,0 5,5 30,0 10,0 14,5 34,6 10.8      

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0,0 5,5 30,0 10,0 14,5 34,6 10.8      

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0 0      

республиканский 

бюджет * 
0 0 0 0 0 0 0      

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0 0      

Основное 

мероприятие 

8. 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

всего 0 0 0 2300,0 0 0 0 2547,2 811,5 2674,4   

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,5   

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 2300,0 0 0 0 2495,8 795,1 2620,4   

республиканский 

бюджет * 
0 0 0 0 0 0 0 50,9 16,2 53,5   

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0 0      

Основное 

мероприятие 

9. 

Благоустройство 

зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

всего 0 0 0 0 0 0 0 20598,0     

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

0 0 0 0 0 0 0 2,1     

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0 0 20390,0     

республиканский 

бюджет * 
0 0 0 0 0 0 0 206,0     

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0 0 0       

Мероприяти

е 10 

Бесплатное горячее 

питание школьникам с 

1 по 4 классы 

всего       2816.6 6337,2 6614,0 6264,7 6440,6 6440,6  

бюджет 

Парань-гинского 

муници-пального 

района  

      0.3 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6  

федеральный       2788.1 6273,2 6547,2 6201,4 6375,6 6375,6  



 

бюджет* 

республиканский 

бюджет * 
      28.2 63,4 66,1 62,6 64,4 64,4  

внебюджетные 

источники* 
             

Мероприяти

е 11 

Выплаты денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

всего       2708.2 8124,5 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 
 

 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

            
 

 

федеральный 

бюджет* 
      2708.2 8124,5 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6  

республиканский 

бюджет * 
             

внебюджетные 

источники* 
            

 

 

Мероприяти

е 12 

Реализация 

мероприятий по 

модернизации 

школьных систем 

образования в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования"  

 

всего         96079,9    
 

 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

        9,7     

федеральный 

бюджет* 
        95109,5     

республиканский 

бюджет * 
        960,7     

внебюджетные 

источники* 
            

 

 

Мероприяти

е 13 

Региональный проект 

«Современная школа»  

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

Центров образования  

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

всего         1569,1     

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

        0,3     

федеральный 

бюджет* 
        1537,4     

республиканский 

бюджет * 
        31,4     

внебюджетные 

источники* 
             

Мероприяти

е 14 

Региональный проект 

"Цифровая 

образовательная среда" 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-техническ

ой базой для внедрения 

цифровой 

образовательной среды 

всего         2842,3     

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

        0,6     

федеральный 

бюджет* 
        2784,9     

республиканский 

бюджет * 
        56,8     

внебюджетные 

источники* 

 

 
           

 

 



 

Мероприятие 

15 

Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

всего         924,85     

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

        924,85     

федеральный 

бюджет* 
             

республиканский 

бюджет * 
             

внебюджетные 

источники* 
             

Подпрограмм

а 2 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей и 

лицам из их числа 

всего 5526,0 5614,5 5438,9 5306,6 7517,5 7145,0 8380.8 5269,3 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

            

федеральный 

бюджет* 
174,0 126,0 46,6 33,6 68,0 87,4 54.0 91,4     

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл * 

5352,0 5488,5 5392,3 5273,0 7449,5 7057,6 8326.8 5177,9 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 

внебюджетные 

источники* 
            

Основное 

мероприятие 

1. 

Обеспечение 

социальной 

защищенности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа 

всего 5526,0 5614,5 5438,9 5306,6 7517,5 7145,0 8380.8 5269,3 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

            

федеральный 

бюджет* 
174,0 126,0 46,6 33,6 68,0 87,4 54.0 91,4     

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл * 

5352,0 5488,5 5392,3 5273,0 7449,5 7057,6 8326.8 5177,9 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 

внебюджетные 

источники* 
            

Подпрограм

ма 3 

«Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и учащейся 

молодежи 

Параньгинского 

муниципального 

района» 

всего 1388,0 928,2 374,8 705,8 472,4 590,0 123.8 598,0 590,4 472,3 472,3 472,3 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

0,0 0,0 0 0 0 19,3  4,5 4,5 3,6 3,6 3,6 

федеральный 

бюджет* 
0,0 0,0 0 0 0        

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл * 

1388,0 928,2 374,8 705,8 472,4 570,7 123.8 593,5 585,9 468,7 468,7 468,7 

внебюджетные 

источники* 
0,0 0,0 0 0 0        

Основное 

мероприятие 

1. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, подростков и 

учащейся молодежи в 

летнее время 

всего 1388,0 928,2 374,8 705,8 472,4 590,0 123.8 598,0 590,4 472,3 472,3 472,3 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

0,0 0,0 0 0 0 19,3  4,5 4,5 3,6 3,6 3,6 

федеральный 

бюджет* 
0,0 0,0 0 0 0        



 

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл * 

1388,0 928,2 374,8 705,8 472,4 570,7 123.8 593,5 585,9 468,7 468,7 468,7 

внебюджетные 

источники* 
            

Подпрограм

ма 4 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

(содержание аппарата 

управления) 

всего 31981,2 29843,4 27037,2 27344,1 25138,8 28658,7 32111.2 34334,1 35221,6 33040,0 33330,4 33330,4 

бюджет 

Параньгинского 

муниципального 

района  

31711,2 29573,4 26767,2 27074,1 24868,8 28298,4 31681.2 33960,1 34823,6 32726,0 33016,4 33016,4 

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0        

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл * 

270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 360,3 430.0 374,0 398,0 314,0 314,0 314,0 

внебюджетные 

источники* 
0 0 0 0 0        

___________________________ 

* При условии выделения средств.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 

годы» 
 

План реализации муниципальной программы администрации Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл  

 
Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприя-тия, мероприятий 
ведомственной целевой 

программы, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(бюджет 
Параньгинского 

муниципального района 
Республики Марий Эл) 

Финансирование 

(тыс. рублей) 

начала 

реализа-ц
ии 

окончания 
реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 9 10 10 10 
В целом по муниципальной 

программе 

X X X X Х 345228,2 203265,1 201367,1 201367,1 

Подпрограмма «Развитие 

образования Параньгинского 

муниципального района» 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

X X X Х 305453,2 166582,4 164394,0 164394,0 

Основное мероприятие 1. Организация 

предоставления дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

Параньгинском районе 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Увеличение доли 

до-школьников, 

обучаю-щихся по 

федеральным 

образовательным 

стан-дартам, в общей 

числен-ности 

дошкольников 

97407030110129130611 

97407030110129130612 

97407010110129100611 

97407020110129110611 

97407020110129110612 

97407010110129100612 

97407070110129630244 

97407070110129600244 

97407090110129600244 

8464,0 

 

8598,9 

24380,3 

  70,0 

 

20,0 

5,0 

 

7691,0 

 

5045,4 

18443,2 

0 

 

20,0 

5,0 

 

7767,0 

 

5095,0 

18627,7 

0 

 

20,0 

5,0 

 

7767,0 

 

5095,0 

18627,7 

0 

 

20,0 

5,0 

 

Основное мероприятие 2. 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 

некоторым категориям граждан 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Обеспечение мер 

социальной поддержки 

97407010110270100612 

97407020110270100612 

97407030110270100612 

2865,3 

11573,1 

653,0 

 

2292,0 

9260,0 

520,7 

 

2292,0 

9260,0 

520,7 

 

2292,0 

9260,0 

520,7 

 

Основное мероприятие 3. Обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Удовлетворительный 

уровень базовой 

инфраструктуры 

97407010110370860611 29392,5 23514,0 23514,0 23514,0 



 

Основное мероприятие 4. Обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Удовлетворительный  

уровень базовой 

инфраструктуры, 

включающий основные 

виды благоустройства, 

свободный 

высокоскоростной 

доступ к современным 

образовательным 

ресурсам и сервисам 

информационно-телеком

муникационной сети 

Интернет, спортивные 

сооружения во всех 

школах 

97407020110470090611 99214,7 79371,8 79371,8 79371,8 

Основное мероприятие 5. 

Осуществление государственных 

полномочий по обучению  

детей-инвалидов   на дому и выплате 

компенсации затрат родителей  на эти 

цели 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Обеспечение 

государственных 

гарантий прав детей – 

инвалидов на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

 

     

Основное мероприятие 6. 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению 

бесплатного питания для учащихся 

общеобразовательных организаций из 

многодетных семей 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Обеспечение 

обучающихся, 

воспитанников 

полноценным питанием в 

соответствии с 

требованиями СанПиН. 

97407020110670110611 4097,0 3277,6 3277,6 3277,6 

Основное мероприятие 7. Возмещение 

затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

транспортное обеспечение бесплатной 

перевозки между поселениями 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Удовлетворительный  

уровень базовой 

инфраструктуры, 

включающий основные 

виды благоустройства, 

свободный 

высокоскоростной 

доступ к современным 

образовательным 

ресурсам и сервисам 

информационно-телеком

муникационной сети 

Интернет, спортивные 

сооружения во всех 

школах 

97404080110729780612     

Основное мероприятие 8. Региональный 

проект «Успех каждого ребенка» 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

97407020110Е250970612 

9740703011Е254910244 

 

811,5 

2674,4 0 0 



 

спортом 

Основное мероприятие 9. 

Благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2021 2021 Капитальный ремонт 

здания МБОУ 

«Параньгинская средняя 

общеобразовательная 

школа" Параньгинского 

муниципального района 

974070201109L2550612     

Основное мероприятие 10. 

Бесплатное горячее питание 

школьникам с 1 по 4 классы 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2020 2025 Улучшение условий для 

обучения учащихся 

974070201110L3041612 6614,0 6264,7 6440,6 6440,6 

Основное мероприятие 11. 

Выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2020 2025 Создание системы 

мотивации классных 

руководителей в целях 

повышения 

эффективности 

воспитательной работы и 

социализации 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

974070201111R3031612 8202,6 8202,6 8202,6 8202,6 

Основное мероприятие 12. 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие образования" 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2022 2026 Реализация мероприятий по 

капитальному ремонту и 

оснащению зданий 

региональных 

(муниципальных) 

общеобразовательной 

организации, в которых 

непосредственно 

осуществляется 

образовательная 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего и (или) основного 

общего и (или) среднего 

общего образования, 

средствами обучения и 

воспитания, 

соответствующих 

современным условиям 

обучения и необходимых при 

оснащении 

общеобразовательных 

организаций 

974070201112L7500612 96079,9    

Основное мероприятие 13. 

Региональный проект «Современная 

школа»  

Создание и обеспечение 

функционирования Центров 

образования  естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2022 2022 создание условий для 

внедрения на уровнях 

начального общего, 

основного общего и (или) 

среднего общего образования 

новых методов обучения и 

воспитания, образовательны

х технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и 

дополнительных 

9740702011Е151690244 1569,1    



 

малых городах общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного, 

технического и 

гуманитарного профилей; 

обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметов 

Основное мероприятие 14. 

Региональный проект "Цифровая 

образовательная среда" 

Обеспечение образовательных 

организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2022 2022 создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней 

9740709011Е452100244 2842,3    

Основное мероприятие 15. Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2022 2025 обеспечение доступности 

дополнительного 

образования детей, 

удовлетворенность 

потребности получателей 

услуг в качественном и 

доступном образовании, в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 924,85    

Подпрограмма  «Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

и лицам из их числа» 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 X X 3963,0 3170,4 3170,4 3170,4 

Основное мероприятие 1.Обеспечение 

социальной защищенности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Рост доли детей сирот  и 

детей ставшихся без 

попечения родителей, 

переданных органам  

опеки и попечительства в 

семьи  граждан,  из числа 

детей сирот и  детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных за отчетный 

период; обеспечение 

100% детей сирот детей 

сирот и  детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа мерами 

социальной поддержки. 

97410040120110010321 

97410040120152600313 

97410040120170120313 

97410040120170120321 

97410040120170130321 

97410040120174000313 

97410040120174000321 

97410040120174000323 

 

99,0 

 

 

99,1 

 

 

2464,9 

1300,0 

 

79,2 

 

 

79,3 

 

 

1711,9 

1300,0 

 

 

 

79,2 

 

 

79,3 

 

 

1711,9 

1300,0 

 

 

 

 

79,2 

 

 

79,3 

 

 

1711,9 

1300,0 

 

 

 

 

Подпрограмма «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и учащейся 

молодежи Параньгинского 

муниципального района» 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 X X 590,4 472,3 472,3 472,3 



 

Основное мероприятие 1. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, подростков 

и учащейся молодежи в летнее время 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Улучшение условий для 

нормальной 

жизнедеятельности 

детей, подростков и 

учащейся молодежи 

974070701301S0220612 

97407070130170230811 

97407090130170240121 

97407090130170240129 

451,4 

5,1 

102,8 

31,1 

361,1 

4,1 

82,3 

24,9 

 

361,1 

4,1 

82,3 

24,9 

 

361,1 

4,1 

82,3 

24,9 

 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» (содержание аппарата 

управления) 

ОО и по ДМ 

администрации 

Параньгинского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2014 2025 Организация 

эффективной и  

результативной 

деятельности 

учреждений, 

подведомственных 

отделу образования и по 

делам молодежи 

администрации МО 

«Параньгинский 

муниципальный район» 

97401040140129020121 

97401040140129020122 

97401040140129020129 

97401040140129020244 

97401040140129020853 

9740104014015549F121 

9740104014015549F129 

97401040140155490121 

97401040140155490129 

97401040140170170121 

97401040140170170122 

97401040140170170129 

97401040140170170244 

97401040140170170853 

97407090140129700121 

97407090140129700122 

97407090140129700129 

97407090140129700244 

97407090140129700247 

97407090140129700851 

97407090140129700852 

97407090140129700853 

97407010140129700611 

97407020140129700611 

97407030140129700611 

97407090140129700611 

1640,2 

 

495,3 

14,5 

 

 

 

 

 

295,0 

 

87,6 

15,4 

 

6721,5 

 

2029,9 

502,0 

360,2 

 

9,3 

 

8377,4 

14666,4 

 

7,0 

1445,0 

 

437,0 

12,0 

 

 

 

 

 

233,0 

 

71,0 

10,0 

 

6143,0 

 

1855,0 

521,0 

329,0 

 

9,0 

 

8570,0 

13405,0 

 

 

1399,0 

 

423,0 

11,0 

 

 

 

 

 

233,0 

 

71,0 

10,0 

 

6205,6 

 

1873,0 

525,4 

332,0 

 

9,0 

 

8655,0 

13583,4 

 

 

1399,0 

 

423,0 

11,0 

 

 

 

 

 

233,0 

 

71,0 

10,0 

 

6205,6 

 

1873,0 

525,4 

332,0 

 

9,0 

 

8655,0 

13583,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл  

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 
годы» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе Параньгинского муниципального района 

Республики Марий Эл  

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы 

основного мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета Параньгинского 

муниципального района на оказание 

муниципальной услуги, тыс. рублей 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие образования Параньгинского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Основное мероприятие 1 «Организация предоставления 

дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Параньгинском районе» 

 

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» 

488   47368,8 37129,4 37264,0 

Услуга «Присмотр и уход»       

 Услуга «Реализация основных  общеобразовательных программ 
начального общего образования»  

623   56308,4 45608,7 45753,3 

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования»  
864   78090,6 63251,9 63452,3 

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования» 

77   6959,4 5637,0 5654,9 

Услуга «Реализация дополнительных программ общего 

образования» 
72072   4128,8 3551,4 3586,7 

Услуга «Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта» 

104742   4335,2 4139,6 4180,3 
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