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Утверждена Постановлением  

Администрации МО «Якшур-Бодьинский район»  

от 22 января 2020 года № 46 

 

в редакции постановлений 

Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» 

от 24 апреля 2020 года № 521,  

от 13 июля 2020 года № 848 

 
                                       

 

Муниципальная программа муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район» 

«Развитие образования и воспитания»  
 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования и воспитания»  

Подпрограммы  01.1 «Развитие дошкольного образования» 

01.2 «Развитие общего образования» 

01.3 «Дополнительное образование и воспитание детей»  

01.4 «Реализация молодежной политики» 

01.5 «Создание условий для реализации муниципальной программы» 

Координатор 

программы 

Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль 

Ответственные  

исполнители  

01  Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (далее - УНО) 

01.1 УНО 

01.2 УНО 

01.3 УНО  

01.4 Управление культуры, молодежи и спорта Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее - 

УКМиС) 

01.5 УНО 

Соисполнители 

подпрограмм 01.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» (далее – Централизованная бухгалтерия) 

01.2 Централизованная бухгалтерия 

01.3 УНО 

Централизованная бухгалтерия 

01.4 УКМиС 

01.5 Централизованная бухгалтерия 
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Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

создание условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи, воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи 

программы (цели 

подпрограмм) 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений.  

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

3. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней. 

4. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций. 

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», повышение его доступности и качества. 

7. Организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех 

категорий детей. 

8. Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», способного обеспечить 

дальнейшую самореализацию личности, еѐ профессиональное 

самоопределение. 

9. Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», развитие их потенциала в 

интересах общества. 

10. Повышение эффективности и результативности системы 

образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам 

муниципальной программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2019-2024 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  
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Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский 

район» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлена в приложении 6 к муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи. Сфера образования является инвестициями в будущее, 

поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к успешной 

профессиональной деятельности, обеспечит социально-экономическое 

развитие муниципального образования «Якшур-Бодьинский  район», 

Удмуртской Республики и страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм 

муниципальной программы и их значения по годам реализации 

определены в составе подпрограмм. 

 

1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы 

Развитие дошкольного образования 

Координатор  Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль 

Ответственны

й 

исполнитель  

Управление народного образования муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» (далее УНО) 

Соисполните

ли  

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» (далее – Централизованная бухгалтерия) 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», повышение его доступности и качества 

Задачи  11. Организация оказания и повышение качества муниципальных 

услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район». 

12. Реализация мер социальной поддержки, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования.  

13. Внедрение федеральных государственных образовательных 
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стандартов дошкольного образования. 

14. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трѐх 

лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

15. Создание дополнительных мест в муниципальных 

образовательных организациях различных типов, а также развитие 

альтернативных форм дошкольного образования. 

16.  Реализация образовательных  программ дошкольного 

образования с изучением удмуртского языка и этнокультурного  

(удмуртского) содержания.  

17. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях. 

18. Обеспечение детей дошкольных образовательных организаций 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в дошкольных образовательных 

организаций. 

19.  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

20.  Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дошкольного образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет, процентов (показатель действовал до 2019 

года). 

2) Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

организациях, в возрасте до трех лет, в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет, процентов (показатель действовал до 2019 года). 

3) Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет, процентов (показатель 

действовал до 2019 года). 

4) Доля детей в возрасте в возрасте до 3 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, процентов. 

5) Удельный вес численности воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 

6) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, процентов. 

7) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

рублей. 

8) Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

9) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

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

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 
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лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования (показатель применяется с 2020 года). 

10) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

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

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) (показатель применяется с 2020 года). 

11) Доля детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 3-7 лет (показатель применяется с 2020 

года). 

12) Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (показатель применяется с 2020 года). 

 

Сроки и 

этапы  

реализации 

Срок реализации - 2019-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

за счет 

средств 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

бюджета МО «Якшур-Бодьинский район» представлено в приложении 5 

к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективност

и  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение к 2024 году для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможности получать услуги дошкольного образования, в том числе за 

счет развития негосударственного сектора; 

2) обеспечение к 2024 году доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет; 

3) повышение качества дошкольного образования - за счет 

обновления основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований федеральных стандартов дошкольного 

образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг 

дошкольного образования; 

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных 

организаций – за счет повышения заработной платы педагогических 

работников, создания материальных стимулов для достижения 

результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их 

значений по годам реализации муниципальной программы. 

1.1.1. Характеристика сферы деятельности 

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее - 

район) по состоянию на конец 2018 года функционирует 15 муниципальных дошкольных 
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образовательных организаций, и 7 общеобразовательных организаций, оказывающих 

муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; их 

воспитанниками  являются 1490 детей. 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на конец 2019 года в районе 

составила 1370  человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 6 лет 

предполагает сокращение: 

Наименование 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет, 

человек 

1918 1370 1300 1300 

 

1300 

 

1300 

 

1300 

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 

реализуется комплекс мер, в числе которых: 

1. открытие дополнительных групп и мест (2018-2020 годы); 

2. строительство детского сада (в с.Люкшудья) на 80 мест. 

 

Обучение удмуртскому языку с использованием  региональных программ «Ошмес 

син», Главной целью образовательной политики района в области дошкольного образования 

является  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного 

образования на территории  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

повышение его доступности и качества.  

 В 2018 году в районе действовали 23   образовательные    организации, реализующие 

основную  образовательную  программу  дошкольного  образования,  в  том числе  15  

детских  садов,  2  школы-сада,  6  общеобразовательных  учреждений  с дошкольными  

группами.  

Все дошкольные образовательные организации включены в единое образовательное 

пространство АИС «Электронный детский сад». Реализуется возможность получения 

муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет в 

электронном виде. 

На протяжении 5 лет в дошкольных образовательных организациях сохраняются  

группы  общеразвивающей  и  компенсирующей  направленности. На протяжении 

последних трех лет количество групп в дошкольных образовательных организациях не 

менялось. Всего в 2018 году функционировало  74 группы. Проектная мощность 

дошкольных образовательных учреждений района - 1493 места.  

По  пятидневному  режиму  работают  22 дошкольных образовательных учреждения,  

1  учреждение (дошкольная группа в МБОУ Зеглудская школа-сад)  работает  по 

шестидневному режиму. График работы учреждений составляет 10,5 ч и 12 ч, из них 7 

образовательных учреждений работают в 12 часовом режиме (все детские сады с. Якшур-

Бодья, Якшурский детский сад, Детский сад с.Чур), 16 учреждений с 10,5-часовым 

пребыванием. В  2018  году  численность  воспитанников  образовательных  учреждений, 

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 

дошкольного  образования,  составила 1370  детей, что меньше  уровня прошлого года на 

197 детей. Причинами снижения численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в 2018-2019  годы в первую очередь является снижение рождаемости и  

миграционный отток населения. 

В  2018  году  уровень  доступности  дошкольного  образования  (отношение 

численности  детей  определенной  возрастной  группы,  посещающих  в  текущем  году 

организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в 

очереди  на  получение  в  текущем  году  мест  в  организациях,  осуществляющих 

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного 
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образования,  присмотр  и  уход  за  детьми)  составил 96,47%,  что  на  14,11%  выше  по 

отношению к уровню 2017 года. 

Но следует отметить, что по состоянию на конец 2018 года очередность в 

дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 лет до 7 лет отсутствовала. 

Показатель доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, обеспечен на уровне 100%. Этот показатель сохраняется уже 

шестой год. При отсутствии свободных мест в закрепленном по месту проживания 

дошкольном образовательном учреждении, родителям (законным представителям) 

предлагается выбрать другие учреждения, расположенные в доступной близости от места 

проживания ребенка, где имеются свободные места. 

В  2018  году  численность  детей,  посещающих  организации,  осуществляющие 

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного 

образования,  присмотр  и  уход  за  детьми,  в  расчете  на  1  педагогического  работника 

составила 9,25% (в 2017 году – 9,89%).  

Численность педагогических работников в 2018 году (без внешних совместителей и  

работавших  по  договорам  гражданско-правового  характера)  организаций, 

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 

дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми,  по  должностям  составляла  163 

педагога (в 2017 году – 157),  в  том  числе  134  воспитателя  (82,2%) (в 2017 году – 131),  7  

старших  воспитателей  (4,3%), 13 музыкальных  работников  (7,8%) (в 2017 году – 12),  3  

инструктора  по  физической  культуре  (1,8%),   3 учителя-логопеда (1,8%), 1 педагог-

психолог (0,61%).  

Отношение среднемесячной заработной платы  педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций  к среднемесячной заработной плате  в сфере 

общего образования   в Удмуртской Республике  в 2018 году составило 100,73% (в 2017 году 

– 100,18%). Таким образом, средняя  заработная  плата  педагогических  работников  

образовательных организации,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  

образовательным программам  дошкольного  образования,  в 2017 и  2018 годах была на 

уровне  среднемесячной заработной плате  в сфере общего образования   в Удмуртской 

Республике  и составляла в 2018 году  - 25770,67 руб.,  2017  году  -  22589  тыс.  руб.  

 Стабильный  рост  заработной платы приводит к повышению качества кадрового 

состава дошкольного образования. 

1.1.2. Приоритеты, цели и задачи  

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в 

число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. Программными Указами Президента Российской Федерации, Национальным 

проектом «Образование», имеющих непосредственное отношение к сфере дошкольного 

образования, а именно: 

 достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»); 

 достичь 100 процентов доступности к 2024 году дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»); 

 совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»); 
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 поддерживать среднюю заработную плату педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере 

общего образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области 

социальной политики»); 

 обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 90 

процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

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

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

организации, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента 

Удмуртской Республики от 27 августа 2012 г. № 239-РП «О реализации поручений, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные 

направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу 

в Удмуртской Республике».  

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по 

следующим направлениям: 

 реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

 обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

 введение эффективного контракта в дошкольном образовании. 

  Нацпроект «Образование» является приоритетным проектом государственной политики 

Российской Федерации, который направлен на  обеспечение создания оптимальных условий 

для развития и обучения детей, а также обеспечение высокого уровня вовлеченности нашей 

страны на мировой рынок науки и техники, обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в сфере 

дошкольного образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления 

с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования 

consultantplus://offline/ref=CE2D758C908AAD5CF5E7CD384E1D0B78BE3D38E2D6BD8E772AEAC2F045lDV1I
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расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъекта Российской Федерации. 

Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ органы местного 

самоуправления муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» наделены 

следующими государственными полномочиями Удмуртской Республики: 

1) по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются 

инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии. 

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в 

районе, исходя из установленных и переданных полномочий, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», повышение его доступности и качества. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться 

следующие задачи: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

4) Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

5) Реализация образовательных  программ дошкольного образования с изучением 

удмуртского языка и этнокультурного  (удмуртского) содержания.  

6) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

7) Обеспечение детей в дошкольных образовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных организаций. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования. 

1.1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

 1) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов (показатель действовал до 2019 года). 
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 2)Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных организациях, в возрасте до трех лет, в 

общей численности детей в возрасте до 3 лет, процентов (показатель действовал до 2019 

года). 

 3)Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-6 

лет, процентов (показатель действовал до 2019 года). 

 4) Доля детей в возрасте в возрасте до 3 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет, процентов. 

 5)Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процентов. 

 6)Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, процентов. 

 7)Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, рублей. 

 8)Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 9)Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение 

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

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования (показатель применяется с 

2020 года). 

 10)Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

(показатель применяется с 2020 года). 

 11)Доля детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет 

(показатель применяется с 2020 года). 

 12)Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (показатель применяется с 2020 

года). 

 Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы (приложение 2 к 

муниципальной программе): 

1) Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача 

путевок в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
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программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании 

«Якшур-Бодьинский район». 

Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» от 20 февраля 2017 года № 173. 

2) Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательными организациями муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», реализующими основную образовательную программу дошкольного 

образования, путем выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления: 

а) субсидий муниципальным образовательным организациям муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, в том числе за счет: 

- субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

- средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на 

обеспечение деятельности подведомственных организаций; 

б) субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество 

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями. 

По мере развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 

возможно размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в 

негосударственных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

3) Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом 

Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий 

Удмуртской Республики по выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

4) Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а 

также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы 

и не имеют других доходов, кроме пенсии. 

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом 

Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий 

Удмуртской Республики по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению 

от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 

- родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией; 

- родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме пенсии.  

Соответствующие меры социальной поддержки установлены Законом Удмуртской 

Республики от 23 декабря 2004 г. №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в 

Удмуртской Республике». 
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5) Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные цели. Основное 

мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

6) Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях.  

7) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и 

воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных органов 

и принятие мер реагирования. 

8) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, 

в том числе за счет выполнения наказов избирателей. 

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы 

благоустройства, в которых муниципальные дошкольные образовательные организации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» принимают активное участие. 

9) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

10) Строительство дошкольных образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (ясли в с.Якшур-Бодья, детский 

сад в с.Люкшудья). 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на включение 

объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную программу Удмуртской 

Республики (перечень объектов капитального строительства). Согласно Перечню 

приоритетных объектов строительства по муниципальному образованию «Якшур-

Бодьинский район» запланировано строительство детского сада в с. Люкшудья (на 2021 

год).  

11) Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного 

образования. 

В рамках основного мероприятия планируется разработать правовую базу, на основе 

которой размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций. 

12)Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) 

значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для 

муниципальных общеобразовательных организаций к эффективному использованию 

бюджетных средств. Реализация данной меры будет также способствовать развитию 

негосударственного сектора в дошкольном образовании, поскольку на основе единых 

(групповых) значений нормативных затрат может быть определен объем финансового 

обеспечения муниципального заказа на размещение муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций. 

           13) Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 
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Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики в рамках осуществления переданных 

государственных полномочий Удмуртской Республики. 

1.1.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 30 апреля 2014 г. № 790 утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные  образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» постановлениями Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» ежегодно устанавливается  родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Якшур-

Бодьинского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 3 сентября 2013 года № 1672 утверждено Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных организаций, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

1.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными  образовательными организациями 

оказываются следующие муниципальные услуги: 

- предоставление дошкольного образования и воспитания. 

Указанная муниципальная услуга включена в Реестр  муниципальных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями Якшур-Бодьинского района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» № 34 от 13 января 2012 года. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 17 мая 2012 года № 879 утвержден порядок определения нормативных затрат на 

оказание муниципальными организациями муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

1) определение объектов дошкольного образования муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» для включения в Адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики в целях реконструкции и нового строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 

дошкольного образования; 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года 

№ 65-РЗ государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер 

социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из 

них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии; 

4) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

5) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

6) подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

7) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

8) внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные дошкольные 

образовательные организации.  

По мере создания условий для оказания услуг дошкольного образования 

негосударственным сектором экономики планируется участие в  реализации мероприятий 

подпрограммы негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе 

дошкольного образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

осуществляется взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению муниципальными дошкольными образовательными организациями 

привлекаются родители. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг дошкольного образования, в том числе в части рассмотрения и 

реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере 

дошкольного образования. 

1.1.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», в 

том числе: 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики;  

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными 

образовательными организациями; 

3) плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» (родительская плата за содержание ребенка в муниципальных 

организациях и иных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»); 
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4) средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного 

образования (гранты).  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» сформировано: 

 на 2019-2021 годы – в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов; 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 

с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен). 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного 

образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» будут учтены в 

подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в 

Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Якшур-

Бодьинский район» на 2018 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант). 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

1.1.10. Риски и меры по управлению рисками 

 Финансовые риски: 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью не целевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных организаций 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели 

объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их 

выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией 

объектов дошкольного образования муниципального образования муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район», будет осуществляться во взаимодействии с 

органами государственной власти Удмуртской Республики. 

 Правовые риски: 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов в сфере дошкольного образования, с уточнением перечней муниципальных 
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услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет 

осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и 

республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых 

актов. 

 Природные или техногенные чрезвычайные ситуации: 

Для дошкольных образовательных организаций существует вероятность оказаться 

затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на 

режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений 

опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных 

природных или техногенных катастроф муниципальные дошкольные образовательные 

организации оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» 

кнопками. В  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» разработан план 

действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В 

муниципальных дошкольных образовательных организациях оформлены информационные 

стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Социально-психологические риски: 

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере 

дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания 

с руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

 Кадровые риски: 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

1.1.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 обеспечение для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать услуги 

дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора; 

 обеспечение возможности для детей в возрасте до 3 лет получать услуги 

дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора; 

 повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных 

образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных 

стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями 

услуг дошкольного образования; 

 обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольных образовательных организаций – за счет повышения заработной 

платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения 

результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 
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1.2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (далее УНО) 

Соисполнители  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» (далее – Централизованная бухгалтерия) 

Цель Организация предоставления и повышение качества общего образования 

по основным общеобразовательным программам на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», обеспечение 

равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей 

Задачи  21. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений.  

22. Формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

23. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней. 

24. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

25. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций. 

26.  Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

27. Внедрение и реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

28. Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

общего образования в муниципальных организациях общего 

образования. 

29. Создание условий для проявления и развития способностей, 

талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для 

личностной и социальной самореализации. 

30. Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья 

обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях. 

31.  Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего 

образования качественным сбалансированным питанием, 

совершенствование системы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

32.  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прав 
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граждан, на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

33.  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

34. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

2) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 

4) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 

5) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, рублей; 

7)  Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях, тыс. рублей; 

8) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

9) Удельный вес учащихся, изучающих родной язык в общей 

численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

10) Доля общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых 

созданы современные материально-технические условия, в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (показатель 

применяется с 2020 года). 

11) Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего образования 

(показатель применяется с 2020 года). 

12) Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

(показатель применяется с 2020 года). 
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13) Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2020 году (показатель 

применяется с 2020 года). 

14) Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию (показатель применяется с 

2020 года). 

15) Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций (показатель применяется с 2020 года). 

16) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

(показатель применяется с 2020 года). 

17) Доля обучающихся, обеспеченных ежедневным подвозом до места 

обучения, от количества нуждающихся (показатель применяется с 2020 

года). 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2019-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

Приложении 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Формируется на основе значений целевых показателей (индикаторов) на 

этапе разработки подпрограммы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного 

общего образования по федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее ФГОС), реализация федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подготовка к переводу на обучение 

по ФГОС школьников среднего общего образования с 2020/2021 

учебного года; 

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, 

создания стимулов для педагогических работников к достижению 

результатов профессиональной служебной деятельности, развития 

системы обратной связи с потребителями услуг общего образования; 

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, 

сокращение отставания  от лучших результатов – за счет введения 

независимой оценки качества образования, в том числе в разрезе 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в общеобразовательных организациях – за счет 

повышения заработной платы педагогических работников, создания 

материальных стимулов для достижения результатов профессиональной 
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служебной деятельности; 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их 

значений по годам реализации муниципальной программы. 

1.2.1. Характеристика сферы деятельности 

Образовательная политика в системе общего образования Якшур-Бодьинского района 

направлена на достижение  современного  качества  образования,  обеспечение  доступности 

качественного  образования  для  всех  категорий  обучающихся  независимо  от  места 

жительства,  создание  условий  организации  образовательного  процесса, соответствующих 

современным требованиям.   

 

В муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район» по состоянию на начало 

2019-2020 учебного года  функционирует 15 муниципальных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе 2  школы-сад, 10 средних школ, 2 школы-интерната, 1 вечерняя (сменная) школа с 

общим количеством обучающихся на конец 2018 года 3088 человек.  

По прогнозным оценкам, данный показатель в среднесрочной перспективе будет 

увеличиваться: 

Наименование показателя 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Численность учащихся по программам 

общего образования в 

общеобразовательных организациях, 

чел. 

3369 3502 3665 

 

 

3700 

 

 

3700 

 

 

3700 

 

Все  общеобразовательные  организации  имеют  лицензии  на проведение  

образовательной  деятельности,  имеют  свидетельства  о  государственной аккредитации. 

Все общеобразовательные организации  (100%) включены с единое образовательное 

пространство АИС «Электронная школа». 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 году составила 88 процентов. 

Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» мероприятий, связанных с организацией 

школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением своевременной 

диспансеризации детей, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных организациях. 

В целях организации питания детей в образовательных организациях района на 

протяжении ряда лет реализуется целевая программа «Детское и школьное питание», в 

рамках которой осуществляется: 

 обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая 

молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных организаций; 

 обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций из малоимущих семей; 

 приобретение и модернизация оборудования школьных столовых.  

В настоящее время охват горячим питанием в школах района составляет 98,8 

процентов. Этот показатель является одним из показателей качества выполнения 

муниципального задания для муниципальных общеобразовательных организаций.  

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждой образовательной организации включены занятия 
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физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия 

по предупреждению и профилактике вредных привычек.  

15 общеобразовательных организаций в муниципальном образовании «Якшур-

Бодьинский район» (100 процента от их общего количества) соответствует современным 

требованиям обучения.  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение  численности  обучающихся  по  образовательным  программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 

18 лет) составил  в 2018 году - 101,51% (в 2017 году - 101,99%, 2016 году - 97,08%).  

Планомерно увеличивается показатель обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС. Обучение по ФГОС организовано для 82,65% учащихся 1-8 классов (в пилотном 

режиме в 1-10 классах МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия) (в 2017 году данный показатель 

был на уровне 72,78%). Показатель удельного веса численности обучающихся по 

образовательным стандартам, соответствующим ФГОС, планомерно увеличивается с 

каждым годом, за три года данный показатель увеличился на 16,12%  (в 2016 году  составлял 

66,53%).  

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам  среднего  общего  образования,  в  общей  численности  

обучающихся, получивших  аттестат  об  основном  общем  образовании  по  итогам  

учебного  года, предшествующего отчетному,  в 2018 году составил 50 % (в 2017 году 

составлял 49,76%). По итогам 2018-2019 учебного года - 240 обучающихся получили 

аттестат об основном общем образовании (2015-2016 уч. год - 109, 2016-2017 уч. год – 111, 

2017-2018 учебный год - 130).   

Значительное увеличение количества обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами вызвано 

увеличением общего количества обучающихся. 

Наблюдается увеличение численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования по отношению к прошлому 

году на 0,24 %. Причинами увеличения является также увеличение количества обучающихся 

с 2016 по 2018 год. 

 Средняя  наполняемость  классов  по  уровням  общего  образования  в  2018 году 

составила    составила - 13,10%, что соответствует уровню 2017 года. 

Удельный  вес  численности  обучающихся,  охваченных  подвозом,  в  общей 

численности  обучающихся,  нуждающихся  в  подвозе  в  образовательные  организации, 

реализующие  образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего, 

среднего общего образования, в 2018 году составил 99,47%, в  2017 году -  100%.  

В районе осуществляется подвоз к месту учебы и обратно из разных населенных 

пунктов по 22 маршрутам. Подвоз обучающихся осуществляют 11 общеобразовательных 

организаций.  Общий охват - 567 обучающихся образовательных организаций (в 2017 году 

подвозом было охвачено 531 обучающихся). Увеличение количества обучающихся, 

охваченных подвозом, произошло в результате увеличения общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

Удельный  вес  численности  обучающихся  в  первую  смену  в  общей  численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения уже много лет удерживается на 

уровне 100%, в 2018 году он также  составил 100%. 
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Углубленно  изучали  учебные  предметы в 2018 году 1,48% обучающихся, в 2017 

году этот показатель был на уровне  1,53 %. Углубленное изучение предметов было 

организовано преимущественно в классах общего среднего образования в МБОУ Якшур-

Бодьинская гимназия по предмету «математика». 

В 2018 году средний показатель численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам  среднего  общего  образования  составил 13,92% (в 2017 году 

-22,09%). Профильное обучение организовано по предмету «математика». Классы  с  

профильным  обучением сформированы в МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия, МБОУ 

Якшур-Бодьинская СОШ.  

Численность  обучающихся  с  использованием  дистанционных  образовательных 

технологий  в  общей  численности  обучающихся  по  образовательным  программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в районе составила в 

2018 году  21,18 % ( в 2017 году данный показатель был на уровне 47,4%). 

Дистанционная форма обучения в районе используется только в МКОУ «Якшур-

Бодьинская школа-интернат», где по данной форме в 2018 году обучалось 4 учащихся, в 

остальных образовательных организациях дистанционные технологии используются во 

внеурочной деятельности.  

В образовательных организациях созданы все условия для воспитания и развития 

личности  детей.  В  начале  учебного  года  на  каждый  класс  составляется  социальный 

паспорт.  Использование  данных  социального  паспорта  позволяет  более  корректно, 

педагогически  грамотно  воздействовать,  воспитывать,  индивидуально  корректировать 

социальное  поведение  каждого  ребенка  и  классный  коллектив  в  целом,  а  так  же  

анализировать и соотносить информацию с предыдущими годами и выстраивать работу по  

сопровождению  детей.  Результаты  социальной  диагностики  показывают,  что основную  

часть  воспитанников  составляют  дети  из  многодетных,  неполных, малообеспеченных    

семей,  то  есть  социально  уязвимые  группы  населения.  Идет увеличение числа детей из 

неполных семей, детей инвалидов, учащихся, обучающихся на дому.   

В  2018  году  численность  обучающихся  по  образовательным  программам 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в  расчете  на  1 

педагогического работника составила 7,29 обучающихся, в 2017 году – 4,98 человек.  

Удельный вес численности учителей в общеобразовательных организациях района в 

возрасте до 35 лет в 2018 году составлял 22,26%  в  общей  численности  учителей, а в 2017 

году – 22,48,  в 2016 году – 21,54 %; (без  внешних  совместителей  и  работающих  по 

договорам  гражданско  -  правового  характера)  организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования. В 2017 году из  307 педагогов  возраст до 

35 лет имели  69 педагогов, в 2018 году 96 работников. В 2018 году в образовательные 

организации Якшур-Бодьинского района пришло  11 молодых специалистов.  

Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  общеобразовательных 

организации  в  динамике  2016-2018  годов  соответствует  средней  заработной  плате 

работников  в  Удмуртской  Республике,  что  привело  к  повышению  качества  кадрового 

состава общего образования.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  к среднемесячной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц  составило в 2018 году 101, 82 % (в 2017 году данный 

показатель составлял 102,8%).  
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В  2018  году  удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей 

численности  работников  (без  внешних  совместителей  и  работающих  по  договорам 

гражданско-правового  характера)  организаций,  осуществляющих  образовательную 

деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего, 

среднего общего образования, составил 56,54%, в 2017 году составлял  56,28 %. В 2018 году 

в общеобразовательных организациях района работало 430 педагогов из 764 работников 

организаций. Данный показатель в динамике 2016-2018 годов не претерпел сильных 

изменений и остается на уровне 56%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников  

социальных  педагогов,  педагогов -  психологов,  учителей-логопедов,  в  общем  числе  

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным 

программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  за 

последние 3 года также остается неизменным и составляет 11 образовательных организаций 

из 15 общеобразовательных организаций.  

Таким образом, общеобразовательные организации Якшур-Бодьинского района в 

2018 году были укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами. Кроме 

того, в 2018 году наблюдалось увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций района. 

1.2.2. Приоритеты, цели и задачи  

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его 

бесплатное получение гарантируется государством. Вопросы развития и обеспечения 

основного начального, основного общего и основного среднего образования входят в число 

приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Программными Указами Президента Российской Федерации, Национальным проектом 

«Образование», имеющих непосредственное отношение к сфере образования. 

Приоритетными направления государственной политики в настоящее время является 

повышение качества общего образования на основе внедрения ФГОС, повышения 

престижности и привлекательности профессии педагога, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми 

потребностями. 

Следующие вопросы развития общего образования входят в число приоритетов 

государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

1) разработать комплекс мер, направленных на защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и  традиций народов, проживающих на территории муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (статьи 3 и 14  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в которых говорится  о защите и развитии 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской  Федерации в условиях 

многонационального государства, их праве на  изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации); 

2) разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»); 

3) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»); 
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4) поддерживать  среднюю заработную плату педагогических работников 

образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы в 

соответствующем регионе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной политики»); 

5) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 90 

процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

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

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

организациях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента 

Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № 239-РП «О реализации поручений, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные 

направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу 

в Удмуртской Республике».  

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», который включает в себя мероприятия в сфере общего образования по следующим 

направлениям: 

1) обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

3) введение эффективного контракта в общем образовании. 

Нацпроект «Образование», является приоритетным проектом государственной 

политики Российской Федерации, который направлен на  обеспечение создания 

оптимальных условий для развития и обучения детей, а также обеспечения высокого уровня 

вовлеченности нашей страны на мировой рынок науки и техники, обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов в 

сфере общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся: 

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации); 

10) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

11) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

12) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района. 
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13) Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций, осуществление функций и полномочий учредителей  муниципальных 

образовательных организаций. 

Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ органам местного 

самоуправления переданы отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.  

Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органам 

местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия Удмуртской 

Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье и 

полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью является организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», обеспечение равного доступа к 

качественному общему образованию для всех категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

9) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

10) внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

11) обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования; 

12) создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации; 

13) реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных организациях; 

14) обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях; 

7) реализация мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан, на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.   

8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 
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1.2.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

2) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

4) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

5) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, рублей; 

7)  Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс. рублей; 

8) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

9) Удельный вес учащихся, изучающих родной язык в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

10) Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в которых созданы современные материально-

технические условия, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы (показатель применяется с 2020 года). 

11) Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего 

образования (показатель применяется с 2020 года). 

12) Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся (показатель применяется с 2020 года). 

13) Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2020 году 

(показатель применяется с 2020 года). 

14) Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию (показатель применяется с 2020 года). 

15) Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций (показатель 

применяется с 2020 года). 

16) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций (показатель применяется с 2020 года). 

17) Доля обучающихся, обеспеченных ежедневным подвозом до места обучения, от 

количества нуждающихся (показатель применяется с 2020 года). 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации подпрограммы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
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1.2.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, среднего общего, полного общего образования. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», реализующими образовательные программы начального 

общего, среднего общего, полного общего образования, путем выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

 по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления 

предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации. Методика 

расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, содержится в составе 

Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании 

межбюджетных отношений в Удмуртской Республике». В целях определения размеров 

субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях принят Закон Удмуртской Республики  от 21 марта 

2014 года № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования»..  

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным общеобразовательным организациям муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, в том числе за счет: 

 субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на 

обеспечение деятельности подведомственных организаций; 

 субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество 

организаций муниципальными общеобразовательными организациями. 

 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
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организациях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение 

переданных государственных полномочий Удмуртской Республики). 

Выполнение основного мероприятия осуществляется в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». На реализацию 

основного мероприятия передаются субвенции из бюджета Удмуртской Республики. 

Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 

переданных  государственных полномочий содержится в составе Закона Удмуртской 

Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ. 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование муниципальных 

казенных общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

 В рамках основного мероприятия предусмотрено следующее:  

 - Проведение конкурсов, викторин, недели родного языка, смотров-конкурсов и т.д. по 

родному языку. 

 - Создание опорных площадок по родному языку. Обеспечение кабинетов 

современным оборудованием: компьютеры, принтеры, интерактивные доски, проекторы. 

- Пошив национальных сценических костюмов. 

 - Оформление вывесок на двух языках в населенных пунктах района. 

 - Оформление  подписки на книги и журналы для школьных и сельских библиотек 

района, для детских садов. Приобретение художественной литературы на родном языке. 

 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики). 

Выполнение основного мероприятия осуществляется в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На реализацию основного 

мероприятия передаются субвенции из бюджета Удмуртской Республики, методика расчета 

которых содержится в составе Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ. 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование муниципальных 

казѐнных коррекционных образовательных учреждений. 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение учебно-

лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, в том 

числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

6) Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 
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В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования, 

обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной 

среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

7) Система мер по обеспечению учащихся общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным питанием. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

 обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая 

молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений (до 01 сентября 2018 

года); обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, 

учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений (с 01 сентября 2018 года); 

 обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных 

учреждений из малоимущих семей. 

8) Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться монтаж систем приточно-

вытяжной вентиляции пищеблоков, ремонт систем водоснабжения и канализации, замена 

технологического, холодильного и нейтрального оборудования. Основное мероприятие 

реализуется во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

9) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности, специальная оценка условий труда, обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций. 

10) Капитальный ремонт, реконструкция и строительство муниципальных 

учреждений общего образования. 

Планируется проведение реконструкции зданий общеобразовательных организаций: 

- МБОУ Мукшинская СОШ,   

- МБОУ Лынгинская СОШ.  

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики.  

        11) Создание  Центров образования и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». 

           12) Мероприятия, направленные на создание системы дополнительного образования в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 13) Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики в рамках осуществления переданных 

государственных полномочий Удмуртской Республики в отношении общеобразовательных 

организаций, имеющих дошкольные группы. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

1.2.6. Меры муниципального регулирования 

(Приложение 3) 
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В целях упорядочения комплектования общеобразовательных организаций 

постановлениями Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район 

ежегодно  за каждым общеобразовательным учреждением закреплены определенные 

территории района. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 3 сентября 2013 года № 1672 утверждено «Положение об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных организаций, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

1.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении УНО 

муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов 

деятельности, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» от 15 мая 2012 года № 868. 

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные  

образовательные организации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»: 

начальные общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы,  вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа, муниципальное бюджетные образовательные 

организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста, коррекционные 

школы. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

1) определение объектов общего образования муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» для включения в Адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики в целях капитального ремонта, реконструкции и нового 

строительства; 

2) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года 

№ 51-РЗ государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии; 

4) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 

2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной поддержке 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в приемной семье, и полномочий по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

5) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях; 

6) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

7) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций; 

8) внедрение системы оценки качества общего образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации, муниципальные образовательные организации для  

детей дошкольного и младшего школьного возраста, муниципальные специальные 

(коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе 

общего образования осуществляется взаимодействие с Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Удмуртской Республике. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению общеобразовательными организациями привлекаются родители путем 

создания попечительских и наблюдательных советов, общешкольных родительских  

комитетов.  Кроме того, функционируют органы  ученического самоуправления. 

1.2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», в 

том числе: 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными общеобразовательными 

организациями. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» сформировано: 

 на 2019-2021 годы – в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов; 

 на 2022-2024 годы –  в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 

с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен). 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2018 год с применением среднегодового 
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индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по 

консервативному сценарию (1 вариант). 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» представлено в Приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 6 к муниципальной 

программе. 

1.2.10. Риски и меры по управлению рисками 

4) Финансовые риски: 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью не целевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и автономных 

организаций путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за 

их выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным 

ремонтом  и реконструкцией объектов общего образования в районе, будет осуществляться 

во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

5) Правовые риски: 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и 

показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

6) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации:  

Для общеобразовательных организаций существует вероятность оказаться 

затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на 

режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений 

опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных 

природных или техногенных катастроф муниципальные общеобразовательные организации 

оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. 

В районе разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных 

катастроф. В муниципальных общеобразовательных организациях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

7) Социально-психологические риски: 

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере 

общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 

руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

8) Кадровые риски: 
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Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

1.2.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1)  обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего 

образования по федеральному государственному образовательному стандарту (далее ФГОС), 

реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подготовка к переводу на обучение по 

ФГОС школьников среднего общего образования с 2020/2021 учебного года;повышение 

качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, создания стимулов для 

педагогических работников к достижению результатов профессиональной служебной 

деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования; 

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение 

отставания от лучших результатов – за счет введения независимой оценки качества 

образования, в том числе в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в общеобразовательных организациях – за счет повышения заработной платы 

педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 
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1.3. Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» муниципальной 

программы муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 
 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Дополнительное образование и воспитание детей 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (далее - УНО) 

Соисполнители  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию органов местного самоуправления  

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее – 

Централизованная бухгалтерия) 

Цели  Создание условий для воспитания гармонично-развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование, 

развитие и поддержка талантливых и одаренных детей, увеличение 

охвата детей дополнительным образованием. 

Задачи  35. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодѐжи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

36. Повышение качества дополнительного образования 

детей, как важнейшего элемента интеллектуального, духовно-

нравственного и физического совершенствования детей. 

37. Создание к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность дополнительного образования. 

38. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов. Внедрение 

проектной деятельности и проектного управления. 

39. Увеличение количества обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей. Открытие новых мест 

дополнительного образования на основе учета потребностей детей. 

Обновление программ дополнительного образования в соответствии с 

потребностями и индивидуальными возможностями детей. 

40. Обеспечение современных и безопасных условий для 

получения дополнительного образования. 

41. Обеспечение ранней профориентации обучающихся с 

учетом потребностей социально-экономического развития общества. 

Разработка и внедрение профильных программ лагерей и лагерных 

смен для одаренных детей и талантливой молодежи в каникулярный 

период. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1. Количество новых мест по программам дополнительного 

образования, созданных с учетом интересов и потребностей детей. 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в профильные лагеря и 

лагерные смены, за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (далее – район), от общего 

количества детей, отдохнувших в лагерях. 

3. Количество  участников конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий среди обучающихся (всего, на 

российском уровне, на республиканском уровне, на муниципальном). 



35 

 

4. Количество победителей и призѐров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров и других мероприятий (всего, на российском 

уровне, на республиканском уровне, на муниципальном). 

5. Количество учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, имеющих спортивные разряды 

от общей численности обучающихся.  

6. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

7. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых обновлена материально-техническая 

база для занятия физической культурой и спортом. 

9. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших дополнительные образовательные программы, в том числе 

с использованием дистанционных технологий. 

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации - 2019-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

представлено в Приложении № 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена 

в Приложении № 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- на конец реализации подпрограммы не менее 85 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного 

образования; 

- увеличится количество детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, получающих услуги по дополнительному образованию 

за счет обновления программ дополнительного образования с учетом 

потребностей детей ; 

- увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного 

уровня; 

- увеличится охват детей дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественной-научной направленности; 

- повысится качество услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей за счет обновления образовательных программ и 

технологий предоставления дополнительного образования детей, 

внедрения системы оценки деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- увеличение количества мероприятий по профориентация 

обучающихся; 

- увеличится занятость учащихся в каникулярный период.  

 

1.3.1. Характеристика сферы деятельности 

 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее 

межведомственный характер. Реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей осуществляется на базе 3 учреждений дополнительного образования: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Якшур-Бодьинский 
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центр дополнительного образования» (далее – ЦДО), Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Якшур-Бодьинская спортивная школа» (далее – 

Спортшкола), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Якшур-Бодьинская школа искусств» (далее - ДШИ). Также программы дополнительного 

образования реализуются на базе дошкольных и общеобразовательных организаций. В 2021 

году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

составил 76%. 

Программы дополнительного образования детей приведены в соответствие с 

нормами действующего законодательства. Ежегодно обновляется содержание 

дополнительного образования  посредством программ с применением исследовательской, 

проектной деятельности, с использованием информационных технологий, с введением 

этнокультурного компонента. Внедряются новые формы организации занятий.  

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

образования и воспитания детей существует ряд проблем: 

- недостаточное развитие системы дополнительного образования в части поддержки 

технического творчества; 

- преобладание традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей среднего и старшего школьного возраста; 

- недостаточное внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, 

проектных технологий) в образовательный процесс; 

- низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей  в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и подростков 

на реализацию социальных проектов; 

- недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих учреждений 

по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, всероссийском 

уровнях; 

- требуется капитальный ремонт здания ЦДО. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов  и 

целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, определены 

цели и задачи дополнительного образования.  

Целью является организация предоставления дополнительного образования детей, 

повышение его качества, профориентация обучающихся. 

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей. 

2)  Увеличение количества обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей. 

3) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования. 

5) Разработка и внедрение профильных программ лагерей и лагерных смен для 

одаренных детей и талантливой молодѐжи в каникулярный период. 

6) Проведение мероприятий, направленных на профориентацию обучающихся. 

Организовано обучение по программам дополнительного образования детей 

различной направленности по 6 направлениям: в области искусства, технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, физической 

культуры и спорта.  

 Наиболее востребованными программами дополнительного образования являются 

искусство, физкультура и спорт. Техническое и туристско-краеведческое направление 

охватывает меньшее количество детей, это связано с тем, что возникают вопросы кадрового 

обеспечения, проблемы подготовки и переподготовки педагогов, недостаточная 

материально-техническая база учреждений. 
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 В 2021 году увеличился охват программами физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, естественно-научной программами и программой в области искусства. 

Определенных успехов и все большую популярность набирает направление робототехники. 

 Традиционно дети участвуют в мероприятиях различного уровня. Из более чем 3000 

мероприятий в 1000 имеются призеры  на разных уровнях, то есть в каждом третьем 

мероприятии обучающиеся занимают призовые места.  

Образовательная деятельность организаций дополнительного образования на 

сегодняшний день реализуется непосредственно в ЦДО, Спортшколе, а также на базе 

образовательных учреждений района, ДШИ, на основании договоров сетевого 

взаимодействия. Удельный вес численности обучающихся с использованием сетевых форм 

реализации дополнительных общеобразовательных программ составляет  0,58%. 

В связи с введением в 2018 году системы персонифицированного дополнительного 

образования детей, изменением системы дополнительного образования реализуемый 

финансово-экономический механизм позволил организациям, в том числе  не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию, заключать 

договоры на оказание платных услуг. 

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2021 году составил 15%. Договор по оказанию услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей заключен с Якшур-Бодьинским МАУ 

«Информационно-культурный центр». 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования в 2021 году соответствовала средней заработной плате учителей в Удмуртской 

Республике, что дает возможность повышать качества кадрового состава учреждений 

дополнительного образования.  

Удельный вес численности педагогических работников  в общей численности 

работников организаций дополнительного образования составляет в 2021 году 94,44%. Из 

них 65,74% - внешние совместители. За три последних года  наблюдается рост численности 

педагогических работников организаций дополнительного образования, занятых по 

основному месту работы, и сокращение числа внешних совместителей. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам, в 2021 году составил 11,30 %. 

 Актуальной остается проблема обеспечения образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 

1.3.2. Приоритеты, цели и задачи 

 

Вопросы развития и обеспечения доступности дополнительного образования входят 

в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. В соответствии с программными Указами Президента Российской Федерации, 

Национальным проектом «Образование», имеющими непосредственное отношение к сфере 

дополнительного образования. 

Приоритетными направлениями государственной политики являются: 

- повышение качества и доступности дополнительного образования детей; 

- реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи.  

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» поставлены задачи: 

- разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи; 
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- увеличить к 2024 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

до 80 процентов. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена 

задача: 

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 процентов, что имеет 

непосредственное отношение к муниципальным услугам по предоставлению 

дополнительного образования детей. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 3 апреля 2012 года № Пр-827, 

определяет базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, а также основные направления ее 

функционирования. Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, предусматривает 

обеспечение доступности и качества образования, поиск и поддержку талантливых детей, 

развитие воспитания и социализации детей. 

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента 

Удмуртской Республики от 27 августа 2012 г. № 239-РП «О реализации поручений, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные 

направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу 

в Удмуртской Республике». 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 565-ст) 

определяется порядок реализации услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях (загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного и круглосуточного пребывания детей и другие), специализированных 

(профильных) лагерях (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, 

туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические 

лагеря, краеведческие и другие лагеря). 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», который включает в себя мероприятия в сфере дополнительного образования детей 

по следующим направлениям: 

1) расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

2) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению; 

3) введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к числу полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных округов в сфере дополнительного образования детей отнесены: 

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации); 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

Нацпроект «Образование», является приоритетным проектом государственной политики 

Российской Федерации, который направлен на  обеспечение создания оптимальных условий 
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для развития и обучения детей, а также обеспечения высокого уровня вовлеченности нашей 

страны на мировой рынок науки и техники, обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и 

целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, определены 

цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является: создание условий для воспитания гармонично-

развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование, развитие и поддержка 

талантливых и одаренных детей, увеличение охвата детей дополнительным образованием. 

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

42. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

43. Повышение качества дополнительного образования детей, как важнейшего 

элемента интеллектуального, духовно-нравственного и физического совершенствования 

детей. 

44. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дополнительного образования. 

45. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов. Внедрение проектной деятельности и проектного управления. 

46. Увеличение количества обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей. Открытие новых мест дополнительного образования на основе учета 

потребностей детей. Обновление программ дополнительного образования в соответствии с 

потребностями и индивидуальными возможностями детей. 

47. Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования. 

48. Обеспечение ранней профориентации обучающихся с учетом потребностей 

социально-экономического развития общества. Разработка и внедрение профильных 

программ лагерей и лагерных смен для одаренных детей и талантливой молодежи в 

каникулярный период. 

 

1.3.3. Целевые показатели (индикаторы) 

 

1. Количество новых мест по программам дополнительного образования, созданных с 

учетом интересов и потребностей детей. 

2. Доля обучающихся, вовлеченных в профильные лагеря и лагерные смены, за счет 

средств бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» (далее – район), 

от общего количества детей, отдохнувших в лагерях. 

3. Количество  участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий среди обучающихся (всего, на российском уровне, на республиканском 

уровне, на муниципальном). 

4. Количество победителей и призѐров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и 

других мероприятий (всего, на российском уровне, на республиканском уровне, на 

муниципальном). 

5. Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, имеющих спортивные разряды от общей численности обучающихся.  

6. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 
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7. Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. 

8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 

которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и 

спортом. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, освоивших дополнительные 

образовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации подпрограммы 

представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

1.3.4. Сроки и этапы реализации 

 

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

1.3.5. Основные мероприятия 

 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

различной направленности (искусства и культуры, художественно-эстетической, спортивно-

технической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, спортивной). 

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых от имени муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

является Администрация муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район». 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей на 

выполнение муниципального задания. 

2) Обеспечение участия обучающихся в конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном, 

российском и прочих уровнях. 

3) Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования 

детей. 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться: 

- разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного 

образования детей; 

- деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 

качестве экспериментальных площадок и опорных учреждений; 

- выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации 

дополнительного образования детей; 

- проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта 

организации дополнительного образования детей. 

4) Разработка профильных программ лагерей и лагерных смен для одаренных детей и 

талантливой молодежи в каникулярный период. 

5) Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования и 

инвентаря для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей. Финансирование мероприятий осуществляется путем выделения субсидий на иные 

цели муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей. 

6) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей. 



41 

 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями. 

7) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, 

в том числе из реестра наказов избирателей. Стимулом для обустройства прилегающих 

территорий являются конкурсы благоустройства. 

8) Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей.   

9) Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по двум направлениям: целевой набор и повышение 

квалификации кадров. 

10) Информирование населения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном 

образовании детей в печатных средствах массовой информации. 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район» об организации предоставления дополнительного  

образования детей в муниципальном образовании  «Якшур-Бодьинский район», о 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, о муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район», предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций. 

11) Информирование населения об организации предоставления услуг по 

дополнительному образованию. В рамках данного мероприятию будет осуществляться: 

- организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного 

образования детей, принятие мер реагирования. 

           12) Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. Предполагает: 

             - введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования; 

          - методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного дополнительного образования. 

13) Создание  Центров образования и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта 

«Образование». 

           14) Мероприятия, направленные на создание системы дополнительного образования в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 15) Проведение профильных лагерей и профильных лагерных смен для одаренных 

детей и талантливой молодѐжи в каникулярный период. 
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Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

 

1.3.6. Меры муниципального регулирования 

 

 Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются: 

1) решением Якшур-Бодьинского районного Совета депутатов Удмуртской Республики от 

«22» февраля 2005 года № 300/4 «Об утверждении Положения об оплате труда и мерах 

социальной поддержки работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»; 

2) постановлениями Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район»: 

- от 03 августа 2013 года № 1672 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район»; 

- от 29 ноября 2013 года № 2516 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Якшур-Бодьинская ДШИ»: 

- от 09 июня 2021 года № 704 «Об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

  Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

№ 3 к муниципальной программе. 

 

1.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

 В рамках подпрограммы оказываются муниципальные услуги муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей, а именно: 

1)  организация обучения по программам дополнительного образования детей 

художественно-эстетической, спортивно-технической, научно-технической, эколого-

биологической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, спортивной 

направленности (услуга предоставляется учреждениями, подведомственными Управлению 

народного образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район»); 

2)  организация обучения по программам дополнительного образования детей различной 

направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Услуга предоставляется учреждениями, подведомственными Управлению 

культуры, молодежи и спорта Администрации муниципального образования  «Якшур-

Бодьинский район». 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 17 мая 2012 года № 879. 

Требования к качеству муниципальных услуг в сфере образования утверждены 

постановлением Администрации муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район» 

от 17 сентября 2013 № 1760. 

 Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

1.3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 
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В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики в целях привлечения средств бюджета 

республики на софинансирование мероприятий подпрограммы:  

- капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- реализация программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей (в том числе 

по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ 

(проектов)). 

На базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район»  организованы 

республиканские экспериментальные площадки и опорные учреждения, где осуществляется 

апробация образовательных программ и технологий, распространение успешного опыта. 

Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются 

вопросы участия представителей муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район» 

в республиканских, межрегиональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

турнирах и других мероприятиях. 

В реализации подпрограммы принимают участие: 

- муниципальные учреждения дополнительного образования детей муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район»; 

- образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- школьные спортивные клубы; 

- центры образования «Точка Роста», созданные на базе общеобразовательных организаций; 

- некоммерческие организации, реализующие программы (проекты) в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей; 

- детские и молодежные организации; 

- ученическое самоуправление; 

- школьные музеи. 

 В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг дополнительного образования детей, в том числе в части рассмотрения 

и реагирования на жалобы и предложения, внедрения оценки деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

 

1.3.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

- средства бюджета муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район», в том числе 

субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 

(возможность); 

- доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей; 

- средства, привлекаемые муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей, некоммерческими организациями, на реализацию 

программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей (гранты).  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район» сформировано: 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» о бюджете муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дополнительного 

образования детей муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район» будут учтены 
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в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в 

Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район» представлено в Приложении № 5 

к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 6 к муниципальной 

программе. 

 

1.3.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

 Организационно-управленческие риски: 

 Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы дополнительного образования детей. Для минимизации рисков управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

заместителя главы Администрации муниципального образования  «Якшур-Бодьинский 

район» по социальным вопросам; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут 

представители Управления народного образования, Управления культуры, молодежи и 

спорта Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

Существует риск передачи отдельных полномочий по дополнительному образованию 

детей на республиканский уровень. Предложения об этом для проработки на уровне 

республиканских министерств содержатся в распоряжении Президента Удмуртской 

Республики от 27 августа 2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в 

Указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития 

Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской 

Республике». В целях минимизации риска вопрос будет находиться на контроле.  

 Финансовые риски:  

 Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы, а также с возможностью не целевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 Для управления риском: 

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного 

цикла; 

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг.  

 В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества 

оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.  

 Правовые риски: 

 Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных 

с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере 

дополнительного образования детей, с уточнением перечней муниципальных услуг и 

показателей оценки их объема и качества.  

 Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых 

правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в 

обсуждении проектов правовых актов. 

 Природные или техногенные чрезвычайные ситуации: 

Для организаций дополнительного образования детей существует вероятность 

оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от 

аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных 

захоронений опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от 

возможных природных или техногенных катастроф муниципальные образовательные 
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организации дополнительного образования детей оснащены системами автоматической 

пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В муниципальном образовании  

«Якшур-Бодьинский район» разработан план действий на случай возникновения природных 

или техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Социально-психологические риски: 

 Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов в сфере 

дополнительного образования детей.  

 Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

 Кадровые риски: 

 Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. 

 Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

1.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- на конец реализации подпрограммы не менее 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги дополнительного образования; 

- увеличится количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях, получающих 

услуги по дополнительному образованию за счет обновления программ дополнительного 

образования с учетом потребностей детей ; 

- увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня; 

- увеличится охват детей дополнительными общеразвивающими программами технической 

и естественной-научной направленности; 

- повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей за счет 

обновления образовательных программ и технологий предоставления дополнительного 

образования детей, внедрения системы оценки деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- увеличение количества мероприятий по профориентация обучающихся; 

- увеличится занятость учащихся в каникулярный период. 
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1.4.  Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 
 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 
Реализация молодежной политики 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль 

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры, молодѐжи и спорта Администрации 

муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район» (далее - 

УКМиС) 

Соисполнители  - Управление народного образования Администрации муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район» (далее - УНО);  

- Якшур-Бодьинское МАУ «Информационно-культурный центр»; 

- БУЗ УР «Якшур-Бодьинская  районная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» (по согласованию); 

- АУ УР «Редакция газеты «Рассвет» (по согласованию); 

- Администрации муниципальных образований сельских поселений (по 

согласованию); 

- Отдел МВД России по Якшур-Бодьинскому району (по согласованию); 

- Военный комиссариат Игринского и Якшур-Бодьинского районов (по 

согласованию); 

- ГКУ УР «Центр занятости населения Якшур-Бодьинского района» (по 

согласованию). 

Цель Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи Якшур-Бодьинского 

района, развитие их потенциала в интересах общества. 

Задачи  1) Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, 

повышение гражданской активности молодых граждан. 

2) Поддержка социальных молодежных инициатив. 

3) Формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового 

образа жизни. 

4) Предупреждение распространения в молодежной среде 

экстремистских и антиобщественных идей. 

5) Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защита их прав. 

6) Внедрение системы мотивации для руководителей и специалистов 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) в рамках реализации подпрограммы, на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

7) Создание системы информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере молодежной политики. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере 

молодежной политики. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Количество трудоустроенных подростков (в т.ч. временное 

трудоустройство), чел. 

2) Количество молодежных и детских общественных объединений, ед. 

3) Количество волонтерских отрядов, ед. 

4) Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе 

по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2019-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
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обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

Приложении 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные 

возможности для вовлечения подростков и молодежи в позитивную 

социально-культурную деятельность и волонтерские программы, что 

поможет молодым людям осознать нравственные ценности, получить 

опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и 

развитию лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

1) увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную 

социально-культурную деятельность и волонтерские программы; 

2) сокращение количества правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и молодежью; 

3) снижение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета в 

общей численности несовершеннолетних. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их 

значений по годам реализации подпрограммы. 

 

1.4.1. Характеристика сферы деятельности 
 

В Якшур-Бодьинском районе молодѐжная политика реализуется в отношении 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которых в настоящее время насчитывается 6469 

человек, что составляет 30%  от общей численности населения района. 

Начиная с 1991 года, в Якшур-Бодьинском районе сформирована структура отрасли 

молодѐжной политики, утверждены еѐ основные институты, ведѐтся разработка 

нормативной правовой базы, налажено межведомственное взаимодействие, укрепляются 

партнѐрские связи, развивается система подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров для работы с молодѐжью.  

Имеющийся опыт реализации молодѐжной политики в Якшур-Бодьинском районе 

позволяет планировать дальнейшую ее реализацию как комплексное осуществление 

необходимых мероприятий и наиболее рациональное и адресное использование 

финансовых, кадровых и организационных ресурсов. 

Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

образован Молодежный Центр «Континент» Якшур-Бодьинского МАУ «Информационно-

культурный центр». На базе Молодежного центра функционируют кружки, объединения по 

интересам и любительские объединения.  

Ежегодно для детей и молодежи проводятся фестивали, организуются летние лагеря, 

реализуются социальные программы и проекты, направленные на  преодоление негативных 

тенденций, наблюдающихся в молодежной среде, в числе которых: 

 деформация ценностных ориентиров, вытеснение индивидуализмом 

коллективных и общественных интересов; 

 размывание исторического сознания и чувства гордости за величие России; 

 падение престижа и привлекательности армии, нежелание многих молодых 

людей нести службу в Вооруженных Силах России. 

Следует отметить, что задачи по воспитанию подрастающего поколения,  оказанию 

содействия молодым людям в становлении их жизни, отличаются межведомственным  

характером. Ряд мероприятий, непосредственно связанных с молодежной политикой, 

реализуется в рамках других направлений деятельности, в том числе: 

а) дополнительного образования и воспитания детей (подпрограммы «Развитие 

общего образования», «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитание»); 
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б) реализации мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании 

(подпрограмма «Профилактика правонарушений» муниципальной программы 

«Безопасность»); 

в) содействие занятости и организации досуга подростков и молодежи 

(подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Охрана здоровья и формирования здорового образа жизни 

населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных 

веществ»). 

В числе проблем сферы молодежной политики следует отметить: 

 уменьшение общего количества детских и молодежных объединений, 

занимающихся воспитанием в духе гражданственности и патриотизма; 

 низкий уровень  активности подростков и молодежи в общественно-

политической и социальной жизни; 

 недостаток новых, интересных форм и методов воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

 отсутствие единой системы и согласованности действий различных участников 

(государственных, муниципальных организаций, некоммерческого сектора) в реализации 

молодежной политики;  

 отсутствие системы информирования подростков и молодежи о различных 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах 

в сфере молодежной политики.  

 

1.4.2. Приоритеты, цели и задачи  
 

Молодежь в силу низкого социального статуса, недостаточного уровня образования, 

отсутствия социальных навыков и профессионального опыта оказывается в числе групп 

населения, нуждающейся в целенаправленной государственной поддержке.  

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.  

№ 1760-р, определены приоритетные направления государственной политики, 

ориентированные на молодежь, а именно: 

 совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

Целью подпрограммы является создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации детей и молодежи Якшур-Бодьинский района, 

развитие их потенциала в интересах общества. 

 Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1) вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение 

гражданской активности молодых граждан; 

2) поддержка социальных молодежных инициатив; 

3) формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни; 

4) предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и 

антиобщественных идей; 

5) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита 

их прав; 

6) внедрение системы мотивации для руководителей и специалистов 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в рамках 

реализации подпрограммы, на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности; 
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7) создание системы информирования подростков и молодежи об общественных 

движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере молодежной 

политики. 

 

1.4.3. Целевые показатели (индикаторы)  
 

 1) Количество трудоустроенных подростков (в т.ч. временное трудоустройство). 

2) Количество молодежных и детских общественных объединений. Показатель 

характеризует социальную активность детей и молодежи. 

3) Количество волонтерских отрядов. 

4) Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодежи. Показатель характеризует 

организацию работы с детьми и молодежью. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

1.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

1.4.5. Основные мероприятия 
 

1) Нормативно-правовое обеспечение. Разработка проектов постановлений 

Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

обеспечивающих формирование структур и механизмов по усилению эффективности в 

работе с молодежью. 

2) Кадровая научно-методическая деятельность. Участие в республиканских, 

региональных обучающих семинарах. Курсы повышения квалификации. Организация и 

проведение районных обучающих семинаров для специалистов по молодежной политике. 

Социологические исследования. Организация стажировок в исполнительных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, ведущих работу с 

детьми и молодежью. 

3) Информационно-аналитическая деятельность. Редакционно-издательская 

деятельность (издание тематических информационно-методических материалов). Создание 

баз данных по актуальным проблемам социализации молодежи. Выпуск молодежных 

выпусков и страниц, новостных блоков в районной газете.Профессиональная ориентация 

несовершеннолетних с использованием профинформационных мультимедийных программ и 

фильмов о наиболее востребованных профессиях. 

4) Организационная деятельность. Поддержка и развитие материально-технической 

базы учреждений, ведущих работу с детьми. 

5) Массовая работа. Выявление, поддержка и развитие социальных  инициатив, 

активности подростков и молодежи. Поддержка социальных инициатив, направленных на 

реализацию молодежной политики. Районный конкурс социальных проектов. Поддержка 

талантливой молодежи (премирование). Премирование лучших по профессии среди 

молодежи (вручение премии им. В.А.Петрова). Организация конференций, встреч с 

молодежью. 

6) Трудоустройство подростков и молодежи. Поддержка в развитии 

предпринимательской деятельности и самозанятости безработных и ищущих работу 

граждан из числа молодежи. Содействие в обучении и трудоустройстве молодежи, 

испытывающей трудности в поиске работы. Организация целенаправленной работы по 

формированию трудовой и социально-психологической активности молодых безработных 

граждан с использованием программ социальной адаптации. Организация проведения 
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общественных работ с участием молодых незанятых  и безработных. Проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест. Районная акция для школьников по профориентации. Районный 

конкурс среди молодых специалистов. 

7) Социальная поддержка молодой семье. Районный конкурс среди молодых семей. 

Празднование Дня семьи, любви и верности. Организация социальных акций силами 

молодых семей. Организация работы по оказанию информационно-консультационных услуг 

молодым семьям. Обеспечение участия молодых семей в республиканских профильных 

мероприятиях.  

8) Развитие и поддержка детских и молодежных общественных формирований. 

Обеспечение участия представителей общественных объединений в республиканских 

профильных мероприятиях (конкурс «Лидер XXI века»,  лагерные смены активов МДОО, 

др.). Оказание поддержки  общественным объединениям (УТРО РСМ, волонтеры, ОРЮР, 

«Молодая гвардия», др.).  

9) Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи. Организация профилактической работы с молодежью (в 

том числе из группы риска).  Организация районных тематических акций («Я выбираю 

жизнь», Дни подростка, др.), комплексных операций по профилактике правонарушений, 

участие молодых людей в республиканских мероприятиях данного профиля). Участие в 

работе комиссий, оргкомитетов, способствующих улучшению социального самочувствия 

молодежи (КДН, пр.). 

10) Развитие  системы детского и молодежного отдыха, спорта и туризма. Участие в 

республиканских семинарах по вопросам организации отдыха детей и молодежи. 

Организация районных встреч, семинаров по вопросам организации отдыха детей и 

молодежи. Районный конкурс вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи. Участие в работе комиссий  и оргкомитетов по 

вопросам организации занятости, оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи. 

Организация и проведение туристических слетов молодежи. Организация экскурсионных 

туров МДС-тур. Организация и проведение традиционных районных молодежных 

спортивных соревнований (хоккей, женский баскетбол, мини-футбол). Организация и 

проведение массовых соревнований («Кожаный мяч», «Оранжевый мяч», др.). Внедрение 

новых видов молодежных спортивных соревнований и развлечений. 

11) Участие в республиканских туристических и спортивных соревнованиях. 

Поддержка и развитие творчества молодежи, развитие системы досуга молодежи. 

Мероприятия для студентов («Татьянин день», международный день студента, др.). 

12) Организация массовых молодежных мероприятий (День молодежи, День 

влюбленных, др.). Районные Фестивали и конкурсы творчества молодежи (КВН, конкурс 

авторской песни, пр.). Организация досуга школьников (интерактивные игры, дискотеки, 

пр.). Участие в республиканских творческих конкурсах. 

13) Патриотическое воспитание. Районная акция «Мы - граждане России!» (вручение 

паспортов 14-летним подросткам). Районные мероприятия для участников локальных войн и 

их детей. Мероприятия с призывной молодежью (День призывника, призывная комиссия, 

др.). Организация встреч студентов с руководителями предприятий, организаций, района. 

Организация и проведение районных мероприятий патриотического характера (в том числе  

мероприятий, посвященных Великой Победе над фашистскими захватчиками, Дню 

защитника Отечества). Обеспечение участия в республиканских мероприятиях 

патриотического характера. Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний 

период. 

            14) Организация отдыха и оздоровления детей. Предполагает: 

 - организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

(при взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики в рамках 

осуществления переданных государственных полномочий Удмуртской Республики); 

 - проведение профильных лагерей и профильных лагерных смен для одаренных детей 

и талантливой молодѐжи в каникулярный период. 
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Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

1.4.6. Меры муниципального регулирования 
 

Муниципальные услуги не предоставляются (Приложение 3). 

 

1.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к подпрограмме. 

 

1.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами 
 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством по 

физической культуре, спорту и молодѐжной политике Удмуртской Республики. 

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется во взаимодействии с Государственным казѐнным учреждением Удмуртской 

Республики «Центр занятости населения Якшур-Бодьинского района». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии Молодѐжного центра 

«Континент» Якшур-Бодьинского МАУ «Информационно-культурный центр», молодежных 

и детских общественных объединений, иных негосударственных организаций, реализующих 

социальные программы (проекты) по работе с детьми и молодежью, а также во 

взаимодействии с органами местного самоуправления – сельских поселений. 

Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется 

потенциал образовательных учреждений, библиотек и музеев. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в 

возрасте до 30 лет, осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел. 

 

1.4.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

2) средства (гранты), привлекаемые муниципальными учреждениями, 

молодежными и детскими общественными объединениями, иными негосударственными 

организациями, на реализацию социальных программ (проектов) по работе с детьми и 

молодежью.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» сформировано: 

 на 2019-2021 годы – в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов; 

 на 2022-2024 годы –  в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 

с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен). 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» носит ориентировочный характер и подлежит 

уточнению при утверждении бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» представлено в приложении 5 к 

подпрограмме. 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

1.4.10. Риски и меры по управлению рисками 
 

1) Организационно-управленческие риски. 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий 

многих исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

заместителя главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» по социальным вопросам; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут 

представители Управления культуры, молодежи и спорта, Управления народного 

образования Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».  

2) Финансовые риски. 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.  

3) Правовые риски. 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, республиканском и местном уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов с руководителями и работниками муниципальных учреждений, с уточнением 

перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

разрабатываемых правовых актов на местном уровне, по возможности - участие в 

обсуждении проектов правовых актов. 

3) Социально-психологические риски. 

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на  

совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по 

работе с детьми и молодежью. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

4) Кадровые риски. 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в муниципальные учреждения  квалифицированных и талантливых 

специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание 

материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

 

1.4.11. Конечные результаты и оценка эффективности 
 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, что поможет молодым людям осознать нравственные ценности, 

получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и развитию 

лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

1) сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и молодежью; 

2) снижение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 

(несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

наркологических диспансерах), в общей численности несовершеннолетних. 
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Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

подпрограммы. 

 

 

1.5.  Подпрограмма 

«Создание условий для реализации муниципальной программы» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», курирующий соответствующую отрасль 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» (далее - УНО) 

Соисполнители  Общий отдел Администрации  муниципального образования  «Якшур-

Бодьинский район»  

Управление финансов Администрации  муниципального образования  

«Якшур-Бодьинский район»  

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования  «Якшур-Бодьинский район» 

Задачи  1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

образования по организации эффективного управления системой 

образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

методическое сопровождение введения Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС). 

3) Организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

4) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на 

повышение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

5) Организация внедрения системы мотивации руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

6) Организация работы по развитию системы обратной связи с 

потребителями услуг образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций,  в процентах. 

2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций с высшим образованием, в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных 



54 

 

организаций, в процентах. 

3) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, руб.  

4) Укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных 

организаций (без учета внешнего совмещения) (показатель с 2020 года). 

5) Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в отчетном году, от общего 

количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(с нарастающим итогом), (показатель с 2020 года). 

6) Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации (показатель с 2020 

года). 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2019-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципальног

о образования 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

Приложении 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам 

местного значения, а также переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

образования в муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

  Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на 

реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». 

Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь 

полученных результатов деятельности с  финансированием: 

 на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 

муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

 на уровне руководителей и педагогических работников, иных 

специалистов  муниципальных образовательных учреждений - с 

использованием механизма эффективного трудового контракта. 

3) повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в 

отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от 

результатов профессиональной деятельности  позволит привлечь в 

отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.  

В результате  реализации планируемых мер к 2024 году: 

 повысится оценка качества муниципальной системы образования 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

 средняя заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет целевого показателя; 

 со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными 

специалистами муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» будут 

заключены эффективные контракты; 
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 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере образования составит 90 процентов. 

1.5.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положения, утвержденного решением Совета депутатов  муниципального 

образования  «Якшур-Бодьинский район» от 24 декабря 2010 года N 8/354, структурным 

подразделением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 

обеспечивающим организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, организацию предоставления дополнительного 

образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», а также организацию отдыха 

детей в каникулярное время в пришкольных лагерях, определено Управление образования. 

Управление образования: 

3. является главным распорядителем средств бюджета по отрасли «Образование»; 

4. выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также отдельных муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей в части назначения на должность, увольнения 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, применения мер 

дисциплинарного воздействия. 

В составе Управления образования образованы:  

4) отдел опеки и попечительства; 

5) отдел воспитательной работы и охраны прав детства; 

6) отдел общего и дошкольного образования. 

Модернизация системы образования, внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования, инновационных форм и методов обучения предъявляют все 

более высокие требования к личности и профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

Главной  составляющей  обеспечения  доступности  и  равных  возможностей 

получения  качественного  образования  является  развитие  целостного  муниципального 

образовательного  пространства  Якшур-Бодьинского  района,  потенциальные возможности  

которого  способны  удовлетворить  социальный  заказ,  образовательные потребности 

различных слоев населения.  

Муниципальная система образования  Якшур-Бодьинского  района  представляет 

собой  сеть  организаций,  которые  предоставляют  широкий  спектр  образовательных 

услуг. Сеть образовательных организаций охватывает все уровни общего образования – от 

дошкольных образовательных организаций до образовательных организаций среднего 

общего образования.  

В  2018  году  система  образования  муниципального  образования  «Якшур-

Бодьинский  район» была представлена  сетью  из  33  образовательных  учреждений:  15 

дошкольных, 15 общеобразовательных, 3 учреждения дополнительного образования.   

Все образовательные организации расположены в сельской местности. 
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В 2018 году в детских садах района воспитывались 1507 дошкольников, в школах  

района обучалось 3088 детей. 

В 2018 году сферу образования представляли 708 педагогических работников (в 2017 

году – 706 педагогических работников).  

Квалификационные  категории  имеют  405  педагогов района, что составляет 57,2 % от 

общего количества педагогических работников.  Из  708  педагогических  работников 14 

имеют высшую квалификационную категорию,   320  имеют  первую  квалификационную 

категорию.  Одной из важнейших задач обеспечения образовательных организаций 

высококвалифицированными кадрами является организация профессиональной адаптации 

молодых учителей через систему наставничества. 

По итогам 2018 года 70 педагогов являются призерами и победителями дистанционных 

конкурсов профмастерства всероссийского уровня, а 4 – международного уровня.  

Несомненно важной составляющей повышения уровня мастерства педагога является 

прохождение курсов повышения квалификации. .  

Доля  педагогических  работников,  не  имеющих  квалификационные  категорий, 

составила  46,5%.  Это  педагоги,  имеющие  аттестацию  на  соответствие  занимаемой 

должности,  и молодые специалисты, стаж работы которых не превышает 2 года.  

В целях обеспечения принципа доступности образования вся территория района 

закреплена за конкретными дошкольными и общеобразовательными учреждениями.   

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования педагогов 

за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Ежегодно проводится 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Поощрение лучших учителей 

осуществляется в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Также 

педагоги района принимают участие в различных конкурсах, проводимых на 

республиканском и российском уровнях. 

Для повышения эффективности и результативности деятельности образовательных 

учреждений предстоит разработать и внедрить систему мотивации для руководителей и 

педагогических работников и осуществить переход к эффективному контракту, в котором 

установить зависимость оплаты труда от результатов их профессиональной служебной 

деятельности. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных 

образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» финансирование бюджетных и автономных учреждений осуществляется на 

основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Реализованные в данном направлении меры являются необходимыми, но недостаточными 

условиями для повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений. В настоящее время стоимость одной и той же услуги в разных учреждениях 

существенно различается. Стоимость отдельных услуг невозможно рассчитать по понятным 

экономическим правилам. В целях создания стимулов для сокращения издержек на оказание 

муниципальных услуг, а также для размещения заказа на оказание отдельных 

муниципальных услуг в негосударственных организациях, планируется перейти к расчету 

нормативных затрат на основе единых (групповых) значений нормативных затрат, 

используемых при расчете объема субсидий на выполнение муниципального задания, с 

использованием корректирующих показателей.  

В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности 

муниципальных образовательных учреждений у каждого из них создан официальный сайт, 

на котором размещается информация о деятельности учреждения. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 
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предоставляется в электронном виде  через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

В связи с развитием программно-целевых методов управления, внедрения в практику 

работы муниципальных программ, появляются новые управленческие задачи, связанные с 

более четкой организацией межведомственного взаимодействия при реализации 

муниципальной программы «Развитие образования», особенно в части дополнительного 

образования детей и реализации молодежной политики. Предстоит сформировать механизмы 

межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», настроить их работу на конечный 

результат в интересах населения района. 

1.5.2. Приоритеты, цели и задачи  

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике 

в 2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех 

участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых 

результатов. 

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления 

образованием, а именно: 

6) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»); 

7) довести среднюю заработную плату педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе,  

среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений - до средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего 

региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по 

реализации государственной политики в области социальной политики»); 

8) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 

2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 

2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в Указах Президента 

Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской 

Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике» 

предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики, оптимизации бюджетных расходов и реорганизация 

неэффективных организаций. 

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

который включает в себя мероприятия по следующим основным направлениям: 

14) в сфере дошкольного образования: 
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15) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

16) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

17) введение эффективного контракта в дошкольном образовании; 

15) в сфере общего образования: 

18) обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

19) обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

20) введение эффективного контракта в общем образовании; 

16) в сфере дополнительного образования детей:  

21) расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

22) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией 

к обучению; 

23) введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 

Нацпроект «Образование» является приоритетным проектом государственной 

политики Российской Федерации, который направлен на  обеспечение создания 

оптимальных условий для развития и обучения детей, а также обеспечение высокого уровня 

вовлеченности нашей страны на мировой рынок науки и техники, обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

С учетом приоритетов и целей государственной политики, стоящих перед отраслью 

образования, задач и существующих проблем, определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности 

системы образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

Задачами подпрограммы являются: 

5) осуществление установленных полномочий (функций) УНО, организация 

эффективного управления системой образования муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район»; 

6) методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое 

сопровождение введения ФГОС; 

7) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»; 

8) совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение 

эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

9) организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

10) организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг 

образования. 

1.5.3. Целевые показатели (индикаторы) 

 1) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций,  в процентах. 
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 2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, в процентах. 

 3) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, руб.  

 4) Укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных 

организаций (без учета внешнего совмещения) (показатель с 2020 года). 

 5) Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отчетном году, от общего количества организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (с нарастающим итогом), (показатель с 

2020 года). 

        6) Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации (показатель с 2020 года).Сведения о значениях 

целевых показателей по годам реализации подпрограммы представлены в Приложении 1 к 

муниципальной программе. 

1.5.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 Реализация установленных полномочий (функций) УНО, организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитания». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на 

содержание УНО. 

Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных УНО. 

В рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными УНО, централизованной 

бухгалтерией осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в 

соответствующие организации и ведомства. 

 Информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных 

учреждений. 

 Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район». 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

 Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных УНО. 

 Участие в организации и проведении аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных УНО. 

 Участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников муниципальных образовательных учреждений. 

 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года». 

 Организация спартакиады среди образовательных учреждений. 

 Хозяйственно-техническое обслуживание образовательных учреждений. 
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 Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению 

эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных образовательных учреждений. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание материальных стимулов 

для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. В 

рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях 

образования: дошкольном, общем, дополнительном образовании детей. 

 Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки 

качества образования.  

Реализация основного мероприятия направлена на выявление резервов для 

повышения качества образования (по уровням образования). В рамках подпрограммы 

необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: дошкольном, общем, 

дополнительном образовании детей.  

 Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Якшур-Бодьинский район». 

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере 

образования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

 Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования. 

 Основное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с потребителями 

муниципальных услуг в сфере образования. 

 Организация мероприятий по организации безопасного функционирования 

деятельности образовательных организаций. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание безопасных условий 

образования и воспитания в образовательных учреждениях района. 

 Организация мероприятий по переоборудованию и оснащению пищеблоков и 

буфетных комнат образовательных организаций. 

 Мероприятие направлено организацию питания детей в образовательных 

учреждениях в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 Организация мероприятий по развитию информатизации дошкольных 

образовательных учреждений. 

 В рамках основного мероприятия запланировано оснащение учреждений 

реализующих основную образовательную программу  дошкольного образования. 

 Организация мероприятий по обеспечению прав граждан на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в образовательных организациях. 

 В рамках основного мероприятия запланировано обеспечение прав граждан на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в образовательных 

организациях. 

 Организация мероприятий по оснащению медицинских кабинетов 

дошкольных образовательных учреждений. 

 В рамках основного мероприятия запланировано оснащение медицинских кабинетов 

дошкольных образовательных учреждений необходимым оборудованием с целью 

лицензирования медицинской деятельности. 

  Организация профильных лагерей для одаренных детей. 

В рамках основного мероприятия запланирована организация профильных лагерей 

для одаренных детей в каникулярный период. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 
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1.5.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 26 июня 2013 года № 1118 утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», направленные на повышение эффективности образования». Указанный 

План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании 

на период 2012-2018 годов. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 3 сентября 2013 года № 1672 утверждено «Положение об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных организаций, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 20 февраля 2017 года № 173 утвержден перечень муниципальных услуг в сфере 

образования. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район» от 17 сентября 2013 года № 1760 утверждены требования к качеству муниципальных 

услуг в сфере образования. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» от 17 мая 2012 года № 879. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

 

1.5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В ходе реализации подпрограммы муниципальные задания не предоставляются. 

 

1.5.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

 

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики решаются следующие вопросы: 

 повышение квалификации кадров муниципальных образовательных учреждений; 

 организация целевой контрактной подготовки; 

 совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных контрактов 

с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

учреждений; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на высшую категорию 

осуществляет Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями решаются 

вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе образования муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», в том числе выделения муниципальных услуг, определения 

нормативных финансовых затрат на их оказание,  определения показателей эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 
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1.5.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений может осуществляться в рамках 

республиканских программ (мероприятий). 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета района 

сформировано: 

 на 2019-2021 годы – в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов; 

 на 2022-2024 годы  – в соответствии с решением о бюджете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов 

с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен). 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» представлено в Приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 6 к муниципальной 

программе. 

1.5.10. Риски и меры по управлению рисками 

9) Организационно-управленческие риски: 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы образования в части дополнительного образования и воспитания детей. В связи с 

внедрением в практику работы муниципальных программ, появляются новые 

управленческие задачи, связанные с более четкой организацией межведомственного 

взаимодействия при реализации муниципальной программы «Развитие образования», 

особенно в части дополнительного образования детей и реализации молодежной политики. 

Предстоит сформировать механизмы межведомственного взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район», настроить их работу на конечный результат в интересах населения 

района.  

10) Правовые риски: 

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, формирования перечней государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями, определения 

нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) и порядка 

их применения при формировании бюджета. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. При необходимости 

будет осуществляться уточнение системы мероприятий и целевых показателей, 

предусмотренных подпрограммой. 

11) Социально-психологические риски:  

Данная группа рисков связана с необходимостью внедрения эффективных  трудовых 

контрактов в сфере образования, а также совершенствованием механизма формирования 

муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления риском 

будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

образовательных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 
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1.5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного 

значения муниципального района, а также переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в 

целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, 

обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с  финансированием: 

3) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 

муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

4) на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов  

муниципальных образовательных учреждений - с использованием механизма эффективного 

трудового контракта. 

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание 

механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности  

позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.  

В результате  реализации планируемых мер к 2021 году: 

 повысится оценка качества муниципальной системы образования 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

 средняя заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет целевого показателя; 

 со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» будут заключены эффективные контракты; 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере образования составит 90 процентов. 
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Приложение 1   

         

к муниципальной программе   

         

муниципального образования "Якшур-Бодьинский район" 

         

"Развитие образования и 

воспитания"   

            
  

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

            
  

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год       

МП Пп оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз       

01 1   Развитие дошкольного образования 

01 1 1 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

процентов 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

01 1 2 

Доля детей, получающих 

дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных 

образовательных организациях, в 

возрасте до трех лет, в общей 

численности детей в возрасте до 

3 лет 

процентов 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

01 1 3 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 

лет 

процентов 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       
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01 1 4 

Доля детей в возрасте в возрасте 

до 3 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации, в общей 

численности детей в возрасте до 

3 лет 

процентов 10,0 15,62 0,0 0,0 0,0 0,0       

01 1 5 

Удельный вес численности 

воспитанников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

01 1 6 

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 5,3 26,7 26,67 0,0 0,0 0,0       

01 1 7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 19 103,2 20044,00 20845,76 21 679,5 22 546,5 23 447,0       

01 1 8 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

 процентов  70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0       

01 1 9 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

процентов 
не 

применялся 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0       
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от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования) 

01 1 10 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(отношение численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования) 

процентов 
не 

применялся 
84,38 100,0 100,0 100,0 100,0       

01 1 11 

Доля детей в возрасте 3-7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 3-7 

лет 

процентов 
не 

применялся 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

01 1 12 

Количество дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

ед. 
не 

применялся 
0,0 50 0,0 0,0 0,0       

01 2   Развитие общего образования 
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01 2 1 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 4,24 4,10 4,1 4,1 4,1 4,1       

01 2 2 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

01 2 3 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 92,9 94,6 94,6 94,8 94,8 94,8       

01 2 4 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 88,3 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5       

01 2 5 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

01 2 6 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

руб. 38 676,5 41 770,6 43441,4656 45 179,1 46 984,3 48 865,7       
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учреждений 

01 2 7 

Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб. 52,10 

 

52,30 

 

53,4 54,5 54,5 54,5   

 

  

 

  

01 2 8 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

процентов 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0       

01 2 9 

Удельный вес обучающихся 

образовательных учреждений, 

изучающих удмуртский язык 

процентов 36,5 37,0 37,0 38,0 38,0 39,0       

01 2 10 

Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, в которых созданы 

современные материально-

технические условия, в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

процентов 
не 

применялся 
100,0 100 100,0 100,0 100,0       
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01 2 11 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в общей численности 

обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования 

процентов 
не 

применялся 
96,1 98 100 100 100       

01 2 12 

Доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся 

процентов 
не 

применялся 
100 100 100 100 100       

01 2 13 

Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, 

нарастающим итогом к 2020 

году 

ед. 
не 

применялся 
2 4 6 6 6       

01 2 14 

Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектах, направленных на 

раннюю профориентацию 

ед. 
не 

применялся 
1000 1200 1200 1200 1200       
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01 2 15 

Охват горячим питанием 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 
не 

применялся 
96 96 96 96 96       

01 2 16 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 
не 

применялся 
80,3 80,4 80,5 80,6 80,7       

01 2 17 

Доля обучающихся, 

обеспеченных ежедневным 

подвозом до места обучения, от 

количества нуждающихся 

процентов 
не 

применялся 
100 100 100 100 100       

01 3   Дополнительное образование и воспитание детей 

01 3 1 

Количество новых мест по 

программам дополнительного 

образования, созданных с учетом 
интересов потребностей детей  

чел. 15 15 15 15 15 15       
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01 3 2 

Доля обучающихся,вовлеченных 

в профильные лагеря и лагерные 

смены, за счет средств бюджета 

района, от количества детей, 

отдохнувших в лагерях  

процентов 44 

 

44 

 

44 44 44 44   

 

  

01 3 3 

Количество  участников 

конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий среди 

обучающихся, всего,  в том 

числе: 

чел. 3 635,0 3 640,0 3 640,0 3 640,0 3 640,0 3 640,0       

01 3   на российском уровне   19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0       

01 3   на республиканском уровне   1 093,0 1093 1093 1093 1093 1093       

01 3   на муниципальном уровне   2 520,0 2520 2520 2520 2520 2520       

01 3 4 

Количество победителей и 

призѐров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего, в том числе: 

чел. 1 430,0 1440 1440 1440 1440 1440       

01 3   на российском уровне   9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0       

01 3   на республиканском уровне   390,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0       

01 3   на городском уровне   1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0       

01 3 5 

Количество учащихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности, имеющих 

спортивные разряды от общей 

численности учащихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности 

чел. 298,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0       
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01 3 6 

Доля педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные 

категории и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

процентов 72,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0       

01 3 7 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за 

счет бюджетных средств 

процентов 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0       

01 3 8 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 
процентов 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0       

01 3 9 

Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

обновлена материально-

техническая база для занятия 

физической культурой и 

спортом 

ед. 
не 

применялся 
2 3 4,0 4,0 4,0       
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01 3 10 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

освоивших дополнительные 

образовательные программы, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

процентов 
не 

применялся 
46 52 58 64 70       

01 4   Реализация молодежной политики 

01 4 1 

Количество трудоустроенных 

подростков (в т.ч. временное 

трудоустройство) 

чел. 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0       

01 4 2 

Количество молодежных и 

детских общественных 

объединений 

ед. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0       

01 4 3 
Количество волонтерских 

отрядов 
ед. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0       

01 4 4 

Количество мероприятий 

патриотической направленности, 

в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и 

молодежи 

ед. 42,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0       

01 5   Создание условий для реализации муниципальной программы 

01 5 1 

Доля педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций, 

получивших  в установленном 

порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в 

общей численности 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

процентов 57,5 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0       

01 5 2 

Доля педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций с 

высшим образованием, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

процентов 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0       
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01 5 3 
Среднемесячная начисленная 

заработная плата педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

руб. 29 925,4 32020,15 33300,96 34 633,0 36 018,3 37 459,0       

01 5 4 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

общеобразовательных 

организаций (без учета 

внешнего совмещения) 

процентов 
не 

применялся 
94 94,00 94,0 94,0 94,0       

01 5 5 

Доля организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в отношении которых 

проведена независимая оценка 

качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

в отчетном году, от общего 

количества организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(с нарастающим итогом)  

процентов 
не 

применялся 
не менее 100,0 

не менее 

25,0 

не менее 

50,0 

не менее 

100,0 
не менее 25,0       

01 5 6 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации 

процентов 
не 

применялся 
0 4 6 8 10       
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Приложение 2 к муниципальной программе 

       

муниципального образования  "Якшур-Бодьинский район" 

       

"Развитие образования и воспитания" 

 

         Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

         
Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый непосредственный результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 
МП Пп ОМ М 

01 1     
Развитие дошкольного образования         

01 1 01   Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и выдача путевок в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного                                    образования 

(детские сады)   муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район" 

УНО 2019-2024 

годы 

Учет детей, претендующих на получение 

дошкольного образования, предоставление путевок 

в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования 

01.1.1-01.1.12 

01 1 02   Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми 

УНО 2019-2024 

годы 

Охват детей общедоступным и бесплатным 

дошкольным образованием 

01.1.1.-01.1.12 

01 1 03   Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Выплата компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях МО "Якшур-

Бодьинский район", реализация переданных 

государственных полномочий Удмуртской 

Республики 

01.1.1-01.1.12 

1 1 04   Предоставление мер социальной поддержки по освобождению 

от родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного 

образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

01.1.1-01.1.12 
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01 1 04 1 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению 

от родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного 

образования, родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией 

УНО 2019-2024 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

01.1.1-01.1.12 

01 1 04 2 

Предоставление мер социальной поддержки по освобождению 
родителей (законных представителей), если один или оба из 

которых являются инвалидами первой или второй группы и не 

имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

УНО 2020-2024 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

01.1.1-01.1.12 

01 1 05   Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

УНО 2019-2024 

годы 

Приобретение мебели, оборудования 10.1.6. 

01 1 06   Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

УНО 2019-2024 

годы 

Модернизация пищеблоков, создание условия для 

обеспечения детей полноценным питанием 

01.1.6. 

01 1 07   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  

УНО 2019-2024 

годы 

Создание безопасных условий для обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста   

01.1.6. 

01 1 08   Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

УНО 2019-2024 

годы 

Обустройство прилегающих территорий к зданиям 

и сооружениям муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

01.1.6. 

01 1 09   Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский район" 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Создание современных и безопасных условий для 

охвата дошкольным образованием  

01.1.6. 

01 1 10   Строительство дошкольных образовательных учреждений на 

территории муниципального образования "Якшур-Бодьинский 

район" 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

2019-2024 

годы 

Создание современных и безопасных условий для 

охвата дошкольным образованием  

01.1.1.-01.1.12 
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«Якшур-

Бодьинский район» 

01 1 11   Создание условий для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Муниципальный правовой акт 01.1.5. 

01 1 12   Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых 

(групповых) значений нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей для расчета субсидий на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми 

УНО 2019-2024 

годы 

Муниципальные правовые акты 01.1.1.-01.1.12 

01 1 13   

Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

УНО 2020-2024 Охват детей -инвалидов, детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

детей с туберкулезной интоксикацией 

общедоступным и бесплатным дошкольным 

образованием. Реализация переданных 

государственных полномочий  Удмуртской 

Республики 

01.1.1.-01.1.12 

01 2     Развитие общего образования 
      

  

01 2 01   Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

среднего, полного общего образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Организация предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.3, 

01.2.4, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.7, 

01.2.8, 01.2.9, 

01.2.10, 01.2.11, 

01.2.12, 01.2.13, 

01.2.14, 01.2.15, 

01.2.16, 01.2.17. 

01 2 02   Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (выполнение переданных 

государственных полномочий Удмуртской Республики) 

УНО 2019-2024 

годы 

Выполнение переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.3, 

01.2.4, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.7, 

01.2.8, 01.2.9, 

01.2.10, 01.2.11, 

01.2.12, 01.2.13, 

01.2.14, 01.2.15, 

01.2.16, 01.2.17. 
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01 2 03   Реализация мероприятий, направленных на обеспечение прав 

граждан, на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.   

УНО                    

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Рост удельного веса обучающихся, изучающих и 

владеющих родным языком в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района 

01.2.9. 

01 2 03 01 Проведение конкурсов, викторин, недели родного языка, 

смотров -конкурсов и т.д. по родному языку 

УНО                    

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Реализация полномочий по обеспечению прав 

граждан на изучение родного  языка 

01.2.9. 

01 2 03 02 Создание опорных площадок по родному языку. Обеспечение 

кабинетов современным оборудованием: компьютеры, 

принтеры, интерактивные доски, проекторы. 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Реализация полномочий по обеспечению прав 

граждан на изучение родного  языка 

01.2.9. 

01 2 03 03 Пошив национальных сценических костюмов Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Увеличение заинтересованности населения в 

изучении родного языка 

01.2.9. 

01 2 03 04 Оформление вывесок на двух языках в населенных пунктах 

района 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Повышение престижа родного языка 01.2.9. 

01 2 03 05 Оформление  подписки на книги и журналы для школьных и 

сельских библиотек района, для детских садов. Приобретение 

художественной литературы на родном языке 

УНО 2019-2024 

годы 

Реализация полномочий по обеспечению прав 

граждан на изучение родного  языка 

01.2.9. 
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01 2 04   Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной 

семье, и предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение 

переданных государственных полномочий Удмуртской 

Республики) 

УНО 2019-2024 

годы 

Выполнение переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

01.2.10 

01 2 05   Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций 

УНО 2019-2024 

годы 

Приобретение учебно-лабораторного, спортивного 

оборудования. Возможность обучения по ФГОС 

01.2.2., 01.2.3 

01 2 06   Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

УНО 2019-2024 

годы 

Возможность испольхования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Возможность обучения по ФГОС 

01.2.3., 01.2.13., 

01.2.14 

01 2 07   Система мер по обеспечению учащихся общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием  

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным 

питанием  

01.2.15. 

01 2 07 1 Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных 

продуктов, включая молочные продукты, учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений  

УНО 2020-2024 Обеспечение завтраком, в том числе из 

обогащенных продуктов, включая молочные 

продукты, учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений  

  

01 2 07 2 Обеспечение питанием обучающихся 1-11 - х классов 

общеобразовательных  организаций из малообеспеченных 

семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) 

в том числе неполных семей, имеющих совокупный 

ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 

рублей 

УНО 2020-2024 

годы 

Обеспечение питанием обучающихся 1-11 - х 

классов общеобразовательных  организаций из 

малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малообеспеченных семей) в том 

числе неполных семей, имеющих совокупный 

ежемесячный доход на каждого члена семьи не 

выше 3300 рублей 
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01 2 07 3 Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

УНО 2020-2024 

годы 

Обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

  

01 2 08   Модернизация пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Повышение качества питания школьников 

01.2.15. 

01 2 09   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

УНО 2019-2024 

годы 

Повышение пожарной безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями, 

безопасные благоустроенные прилегающие 

территории 

01.2.2., 01.2.3 

01 2 10   Капитальный ремонт и строительство муниципальных 

учреждений общего образования  

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Обеспечение современных и безопасных условий 

01.2.2., 01.2.3. 

01 2 10 01 Реконструкция МБОУ Мукшинская СОШ Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2020 год 

Обеспечение современных и безопасных условий 

01.2.2., 01.2.3. 

01 2 10 03 Реконструкции здания МБОУ Лынгинская СОШ Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2020 год 

Обеспечение современных и безопасных условий 

01.2.2., 01.2.3. 
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01 2 11   Создание  Центров образования и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование». 

УНО 2020-2024 

годы Создание условий для проявления и развития 

способностей, талантов у обучающихся и 
воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации 

01.2.13 

01 2 12   
Мероприятия, направленные на создание системы 

дополнительного образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

УНО 2020-2024 

годы Создание условий для проявления и развития 

способностей, талантов у обучающихся и 
воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации 

01.2.14 

01 2 13   Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

УНО 2020-2024 Охват детей -инвалидов, детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

детей с туберкулезной интоксикацией 

общедоступным и бесплатным дошкольным 

образованием. Реализация переданных 

государственных полномочий Удмуртской 

Республики 

01.1.1.-01.1.12 

01 2 14   Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций, реадизующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы  

УНО 2020-2024 предоставление педагогическим работникам 

муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы, ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство 

01.1.1.-01.1.12 

01 3     Дополнительное образование и воспитание детей         

01 3 01   Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей различной направленности с учетом 

результатов мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования и 

потребностей детей в программах дополнительного 

образования 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Зачисление детей на программы дополнительного 

образования с учетом их предпочтений. Открытие 

новых мест дополнительного образования  и новых 

программ дополнительного образования с  учетом 

результатов мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования и потребностей 

детей в программах дополнительного 

01.3.1.-01.3.10 

01 3 02   Обеспечение участия обучающихся в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на 

муниципальном, республиканском, межрегиональном, 

российском и прочих уровнях. 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Участие представителей МО "Якшур-Бодьинский 

район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

турнирах  и т.п. мероприятиях на городском, 

республиканском, межрегиональном и российском 

уровнях 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.65 

  3 03   Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования детей с учетом потребностей 

детей, распространение успешного опыта 

УНО 2019-2024 

годы 

    



82 

 

01 3 03 01 Разработка новых образовательных программ и проектов в 

сфере дополнительного образования детей с учетом 

потребностей детей 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Новые образовательные программы и проекты в 

сфере образования детей                                          

Апробация новых образовательных программ и 

проектов, распространение успешного опыт 

01.3.1.-01.3.10 

01 3 03 02 Деятельность муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район" в качестве экспериментальных площадок и 

опорных учреждений 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Рассмотрение программ дополнительного 

образования детей на методических объединениях 

педагогических работников образовательных 

организаций 

01.3.1.-01.3.10 

01 3 03 03 Выпуск методических сборников, методических пособий по 

вопросам организации дополнительного образования детей 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей 

01.3.1.-01.3.10 

01 3 03 04 Проведение семинаров, совещаний по распространению 

успешного опыта организации дополнительного образования 

детей 

 УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей 

01.3.1.-01.3.10 

01 3 04   Разработка профильных программ лагерей и лагерных смен 

для одаренных детей и талантливой молодежи в 

каникулярный период. 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей 

03.03.03 

01 3 05   Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 

 01 3 06   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий для предоставления муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей    

УНО                  

УКМиС           

2019-2024 

годы 

Повышение пожарной безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями 

01.3.1, 01.3.9, 

01.3.7. 

01 3 07   Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Благоустройство прилегающих территорий 01.3.1, 01.3.9, 

01.3.7 

01 3 08   Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей   

Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Якшур-

Бодьинский район» 

2019-2024 

годы 

Строительство нового здания МБОУ ДОД Якшур-

Бодьинский ДДТ 

01.3.1, 01.3.9, 

01.3.7. 

01 3 09   Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Целевой набор. Повышение квалификации кадров 01.3.6. 
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01 3 10   Информирование населения об организации предоставления 

дополнительного образования детей 

      01.3.1-01.3.10 

01 3 10 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дополнительном образовании детей в печатных средствах 

массовой информации 

 УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Публикации о дополнительном образовании в 

СМИ, сюжеты на радио и телевидении 

01.3.1.-01.3.10 

01 3 10 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

муниципального образования "Якшур-Бодьинский район" об 

организации предоставления дополнительного образования 

детей, муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, 

муниципальных организациях дополнительного образования 

детей 

УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Публикация актуальных сведений на официальном 

сайте Администрации МО "Якшур-Бодьинский 

район". Обеспечение открытости данных об 

организации дополнительного образования детей 

01.3.1-01.3.10 

01 3 10 03 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования детей муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район", предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих организаций 

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Публикация данных о деятельности 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей. Обеспечение открытости 

данных в соответствии с законодательством 

01.3.1-01.3.10 

1 3 11   Информирование населения об организации предоставления 

услуг по дополнительному образованию 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

    

01 3 11 01 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования. Выявление и учет потребностей 

детей в программах дополнительного образования  

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных результатов, 

принятие мер реагирования 

01.5.5. 

01 3 11 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования детей, 

принятие мер реагирования 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования 

01.3.1-01.3.10 

01 3 12   Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Введение   и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного дополнительного 

образования детей, подразумевающей 

предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов 

01.3.8. 
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01 3 13   Создание  Центров образования и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа» нацпроекта «Образование». 

УНО 2020-2024 

годы 

Создание условий для проявления и развития 

способностей, талантов у обучающихся и 

воспитанников, создание условий для личностной и 
социальной самореализации 

01.3.1-01.3.10, 

01.2.13 

01 3 14   Мероприятия, направленные на создание системы 

дополнительного образования в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

УНО 2020-2024 

годы 

Создание условий для проявления и развития 
способностей, талантов у обучающихся и 

воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации 

01.3.1-01.3.10, 

01.2.14 

01 3 15   Проведение профильных лагерей и профильных лагерных 

смен для одаренных детей и талантливой молодежи в 

каникулярный период. 

УНО                  

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Занятость обучающихся в каникулярный период, 

закрепление полученных навыков и умений 

обучающимися. 

01.3.2, 01.4.1, 

01.4.4. 

01 4     Реализация молодежной политики         

01 4 01   Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка проектов постановлений  Администрации Якшур-

Бодьинского района, обеспечивающих формирование 

структур и механизмов по усилению эффективности в работе с 

молодежью 

  УКМиС  2019-2024 

годы 

Повышение качества проводимых мероприятий 01.4.1.-01.4.4. 

01 4 02   Кадровая научно-методическая деятельность. Участие в 

республиканских, региональных обучающих семинарах 

Курсы повышения квалификации 

Организация и проведение районных обучающих семинаров 

для специалистов 

Социологические исследования 

Организация стажировок в исполнительных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 

учреждениях, ведущих работу с детьми и молодежью 

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Повышение квалификации специалистов, 

работающих с детьми, подростками и молодежью 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 03   Информационно-аналитическая деятельность                                 

Редакционно-издательская деятельность (издание 

тематических информационно-методических материалов) 

Создание баз данных по актуальным проблемам социализации 

молодежи 

Выпуск молодежных выпусков и страниц, новостных блоков в 

районной газете, на местном радио 

Профессиональная ориентация несовершеннолетних с 

использованием профинформационных мультимедийных 

программ и фильмов о наиболее востребованных профессиях 

УКМиС  2019-2024 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 01.4.1.-01.4.4. 

01 4 04   Организационная деятельность                                      

Поддержка и развитие материально-технической базы 

учреждений, ведущих работу с детьми 

УКМиС  2019-2024 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 01.4.1.-01.4.4. 
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01 4 05   Массовая работа                                                             

Выявление, поддержка и развитие социальных  инициатив, 

активности подростков и молодежи 

Поддержка социальных инициатив, направленных на 

реализацию молодежной политики 

(в том числе оплата  специалистов) 

Районный конкурс социальных проектов 

Поддержка талантливой молодежи (премирование) 

Премирование лучших по профессии среди молодежи 

(вручение премии им. В.А.Петрова) 

Организация конференций, встреч с молодежью  

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Организация работы клубных формирований для 

детей и молодежи; проведение мероприятий для 

детей и молодежи, социально-профилактическая 

работа, индивидуальные консультации психолога, 

юриста, реализация согциальных программ 

(проектов) для молодежи 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 06   Трудоустройство подростков и молодежи. Содействие в 

обучении и трудоустройстве молодежи, испытывающей 

трудности в поиске работы. Организация целенаправленной 

работы по формированию трудовой и социально-

психологической активности молодых безработных граждан с 

использованием программ социальной адаптации. 

Организация проведения общественных работ с участием 

молодых незанятых  и безработных. Проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест Районная акция для школьников по 

профориентации. Районный конкурс среди молодых 

специалистов  

 УКМиС , УНО 2019-2024 

годы 

Увеличение количества трудоустроенных 

подростков 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 07   Социальная поддержка молодой семье. Районный конкурс 

среди молодых семей. Празднование Дня семьи, любви и 

верности. Организация социальных акций силами молодых 

семей. Организация работы по оказанию информационно-

консультационных услуг молодым семьям. Обеспечение 

участия молодых семей в республиканских профильных 

мероприятиях.  

УКМиС  2019-2024 

годы 

Популяризация семейных ценностей,  социально-

профилактическая работа, индивидуальные 

консультации психолога, юриста 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4, 

01.4.5, 01.4.6, 

01.4.7, 01.4.8 

01 4 08   Развитие и поддержка детских и молодежных общественных 

формирований. Обеспечение участия представителей 

общественных объединений в республиканских профильных 

мероприятиях (конкурс «Лидер XXI века»,  лагерные смены 

активов МДОО, др.). Оказание финансовой поддержки  

общественным объединениям (УТРО РСМ, волонтеры, 

ОРЮР, «Молодая гвардия», др.).  

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Увеличение количества детей в молодежных 

общественных формированиях 

01.4.1.-01.4.4. 
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01 4 09   Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи. Организация 

профилактической работы с молодежью ( в том числе группы 

риска). Организация районных тематических акций («Я 

выбираю жизнь», Дни подростка, др.), комплексных операций 

по профилактике правонарушений, участие молодых людей в 

республиканских мероприятиях данного профиля). Участие в 

работе комиссий, оргкомитетов, способствующих улучшению 

социального самочувствия молодежи (КДН, пр.) 

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Уменьшение количества правонарушений среди 

молодых людей 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 10   Развитие  системы детского и молодежного отдыха, спорта и 

туризма. Участие в республиканских семинарах по вопросам 

организации отдыха детей и молодежи. Организация 

районных встреч, семинаров по вопросам организации отдыха 

детей и молодежи. Районный конкурс вариативных программ 

в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи. Участие в работе комиссий  и оргкомитетов по 

вопросам организации занятости, оздоровления и отдыха 

детей, подростков и молодежи. Организация и проведение 

туристических слетов молодежи. Организация экскурсионных 

туров МДС-тур. Организация и проведении традиционных 

районных молодежных спортивных соревнований (хоккей, 

женский баскетбол, мини-футбол). Организация и проведение 

массовых соревнований («Кожаный мяч», «Оранжевый 

мяч»,др.). Внедрение новых видов молодежных спортивных 

соревнований и развлечений. 

 УКМиС  2019-2024 

годы 

Организация досуга молодежи, уменьшение 

количества незанятых подростков и молодежи 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 11   Участие в республиканских туристических и спортивных 

соревнованиях. Поддержка и развитие творчества молодежи, 

развитие системы досуга молодежи. Мероприятия для 

студентов («Татьянин день», международный день студента, 

др.) 

 УКМиС  2019-2024 

годы 

Организация досуга молодежи, уменьшение 

количества незанятых подростков и молодежи 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 12   Организация массовых молодежных мероприятий (День 

молодежи, День влюбленных, др.). Районные Фестивали и 

конкурсы творчества молодежи (КВН, конкурс авторской 

песни, пр.). Организация досуга школьников (интерактивные 

игры, дискотеки., пр.). Участие в республиканских творческих 

конкурсах 

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Организация досуга молодежи, уменьшение 

количества незанятых подростков и молодежи 

01.4.1.-01.4.4. 
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01 4 13   Патриотическое воспитание. Районная акция «Мы- граждане 

России!» (вручение паспортов 14-летним подросткам)           

Районные мероприятия для участников локальных войн и их 

детей. Мероприятия с призывной молодежью (День 

призывника, призывная комиссия, др.). Организация встреч 

студентов с руководителями предприятий, организаций, 

района. Организация и проведение районных мероприятий 

патриотического характера ( в том числе  мероприятий, 

посвященных Великой Победе над фашистскими 

захватчиками, Дню защитника Отечества). Обеспечение 

участия в республиканских мероприятиях патриотического 

характера. 

 УНО                

УКМиС  

2019-2024 

годы 

Повышение политической активности молодежи, 

увеличение количества клубов патриотической 

направленности, увеличение количества молодых 

людей, занимающихся в этих клубах. Увеличение 

общей численности охвата молодых людей, 

участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности. 

01.4.1.-01.4.4. 

01 4 14   

Организация отдыха, оздоровления  детей 

УНО 2020-2024 

годы 

Создание условий для оздоровления и отдыха детей. 

Реализация переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

01.3.2, 01.4.1, 

01.4.4. 

01 4 14 1 

Организация и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 

УНО 2020-2024 

годы 

Создание условий для оздоровления и отдыха детей. 
Реализация переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

01.3.2, 01.4.1, 

01.4.4. 

01 5     Создание условий для реализации муниципальной 

программы   

      

01 5 01   Реализация установленных полномочий (функций) 

Управлением образования, организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитания» 

УНО 2019-2024 

годы 

Реализация установленных полномочий (функций), 

организация управления муниципальной 

программой «Развитие образования» 

01.1.1.-01.1.12, 

01.2.1.-01.2.17, 

01.3.1.-01.3.10, 

01.5.1-01.5.6. 

01 5 02   Информационно-методическое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 

УНО 2019-2024 

годы 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений 

01.5.1.-01.5.6. 

01 5 03   
Организация повышения квалификации педагогических 

работников, руководителей муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Якшур-

Бодьинский район» 

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 

01 5 04   
Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 
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01 5 05   Участие в организации и проведении аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 

01 5 06   
Участие в организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников муниципальных 

образовательных учреждений 

УНО 2019-2024 

годы 

Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 

01 5 07   Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» 

УНО 2019-2024 

годы 

Стимулирование педагогических кадров 

муниципальных образовательных учреждений к 

достижению результатов профессиональной 

служебной деятельности 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 

01 5 08   Организация спартакиады среди образовательных учреждений УНО 2019-2024 

годы 

Привлечение педагогов и учащихся 

образовательных учреждений к массовому 

занятию физической культурой и спортом 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 

01 5 09   Хозяйственно-техническое обслуживание образовательных 

учреждений 

УНО 2019-2024 

годы 

Бесперебойное функционирование 

образовательных учреждений 

01.1.1.-01.1.12, 

01.2.1.-01.2.17, 

01.3.1.-01.3.10, 

01.5.1-01.5.6. 

01 5 10   Организация работ по разработке и внедрению системы 

мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности, 

заключению эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

образовательных учреждений 

УНО 2019-2024 

годы 

Заключение эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных образовательных учреждений. 

Повышение эффективности и результативности 

деятельности системы образования, привлечение в 

сферу квалифицированных и инициативных 

специалистов 

01.5.1, 01.5.2, 

1.5.6. 

01 5 11   Организация работ по разработке и внедрению системы 

независимой оценки качества образования  

УНО 2019-2024 

годы 

Проведение независимой оценки качества 

образования (по уровням образования). Разработка 

и реализации по результатам оценки мер, 

направленных на повышение качества образования 

01.5.5. 

01 5 12   Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район» 

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение открытости данных в сфере 

образования 

01.1.1.-01.1.12, 

01.2.1.-01.2.17, 

01.3.1.-01.3.10, 

01.5.1-01.5.6. 

01 5 13 

  

Организация работ по развитию системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

образования 

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение взаимосвязи с потребителями 

муниципальных услуг. Разработка и реализация 

мер реагирования на жалобы и предложения 

потребителей 

01.1.1.-01.1.12, 

01.2.1.-01.2.17, 

01.3.1.-01.3.10, 

01.5.1-01.5.6. 

01 5 14   Организация мероприятий по организации безопасного 

функционирования деятельности образовательных 

организаций 

УНО 2019-2024 

годы 

Безопасное, безаварийное функционирование 

деятельности образовательных организаций, 

отсутствие предписаний надзорных органов 

01.1.1.-01.1.12, 

01.2.1.-01.2.17, 

01.3.1.-01.3.10, 
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01.5.1-01.5.6. 

01 5 15   Организация мероприятий по переоборудованию и 

оснащению пищеблоков и буфетных комнат образовательных 

организаций 

УНО 2019-2024 

годы 

Безаварийное функционирование пищеблоков 

образовательных организаций, отсутствие 

предписаний надзорных органов 

01.2.15. 

01 5 16   Организация мероприятий по развитию информатизации 

дошкольных образовательных учреждений  

УНО 2019-2024 

годы 

Информационная оснащенность дошкольных 

образовательных учреждений  

01.1.1-01.1.12 

01 5 17   Организация мероприятий по обеспечению прав граждан на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в образовательных организациях 

УНО 2019-2024 

годы 

Обеспечение прав граждан на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской 

Федерации в образовательных организациях 

01.2.9. 

01 5 18   Организация мероприятий по оснащению медицинских 

кабинетов дошкольных образовательных учреждений 

УНО 2019-2024 

годы 

Оснащение медицинских кабинетов дошкольных 

образовательных учреждений необходимым 

оборудованием 

01.1.6. 

          

Приложение 3 

  

          

к муниципальной программе 

 

          

муниципального образования "Якшур-Бодьинский 

район" 

          

"Развитие образования и воспитания" 

              Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

              
Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование меры  муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Краткое обоснование 

необходимости 

применения меры  2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   

МП Пп ОМ М 

01 1     Развитие дошкольного образования                   

01 1 1   

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений 

муниципального образования"Якшур-

Бодьинский район" (в части дошкольных 

образовательных организаций) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0   

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при 

расчете объема 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  
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01 2     Развитие общего образования                   

01 2 1   

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений 

муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район" (в части учреждений 

общего образования) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0   

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при 

расчете объема 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  

01 3     Дополнительное образование и воспитание детей                 

01 3 1   

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений 

муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район" (в части учреждений 

дополнительного образования детей) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0   

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при 

расчете объема 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  

01 4     Реализация молодежной политики                   

01 4 1   

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений 

муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район" 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0   

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при 

расчете объема 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания  

01 5     Создание условий для реализации муниципальной программы               

01 5 1   

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений 

муниципального образования "Якшур-

Бодьинский район" (в части 

образовательных учреждений) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0   

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при 

расчете объема 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания на оказание 
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муниципальных услуг 

 

      

Приложение 4 

    

      

к муниципальной программе 

   

      

муниципального образования "Якшур-Бодьинский район" 

      

"Развитие образования и воспитания" 

  

            Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

            
Код 

аналитической 

программной 

классификации 
ГРБС 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

МП Пп 

01 1   Развитие дошкольного образования 

01 1 794 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Количество воспитанников, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 
чел. 1234 1206 1147 1101 1074 1096 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский 

район" на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 104 725,8 106 466,0 106 752,0 106 466,0 106 466,0 106 466,0 

01 1 794 
Содержание и воспитание в 

образовательных учреждениях 

Число обучающихся, воспитанников чел. 1234 1206 1147 1101 1074 1096 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский 

район" на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 22 195,2 22 594,0 22 594,0 22 594,0 22 594,0 22 594,0 

01 2   Развитие общего образования         

01 2 794 Реализация основных Количество обучающихся чел. 2864 2994 3055 3063 3047 2969 
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общеобразовательных программ 

общего образования  

Количество воспитанников, 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 
чел. 286 280 270 260 250 240 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский 

район" на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 297 991,1 292 778,0 294 743,0 293 262,0 293 262,0 293 262,0 

01 3   Дополнительное образование и воспитание детей 

01 3 794 

Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования детей различной 

направленности (музыка, театр, 

хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического 

развития) 

Количество обучающихся чел. 388 388 388 388 388 388 

Расходы бюджета муниципального 

образования"Якшур-Бодьинский 

район" на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) тыс. руб. 12 492,3 12 253,0 12 253,0 12 253,0 12 253,0 12 253,0 

01 3 794 
Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Количество обучающихся чел. 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 1 754 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский 

район" на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 13 874,0 13143,2 13143,2 13143,2 13143,2 13143,2 

01 3 794 

Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

Количество обучающихся  чел. 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 1 203 

Расходы бюджета муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский 

район" на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 13 498,0 11464,9 11464,9 11464,9 11464,9 11464,9 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

                 
Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2019 год 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

01 00 00 00 "Развитие образования и воспитания"  

Всего           645 032,4 563 122,8 526 883,4 
367 

910,6 

401 

460,6 

484 

939,1 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-

Бодьинский район" 

793         1 372,3 202,6 79 750,3 0,0 0,0 0,0 

УНО 794         630 837,6 549 242,3 434 858,0 
355 

818,6 

389 

368,6 

472 

412,1 

УКМиС 794         12 492,3 13 223,0 11 802,0 11 802,0 11 802,0 12 253,0 

УКМиС 793         330,3 454,9 473,1 290,0 290,0 274,0 

01 1 00 00 Развитие дошкольного образования 

Всего           143 995,9 129 512,6 180 544,6 83 431,1 92 497,0 
132 

714,5 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-

Бодьинский район" 

793         1 372,3 202,6 79 750,3 0,0 0,0 0,0 

УНО 794         142 623,6 129 310,0 100 794,3 83 431,1 92 497,0 
132 

714,5 

01 1 10 00 
Строительство и приобретение объектов 

общегражданского назначения 
Всего           1 372,3 202,6 79 750,3 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 
Приобретение объектов 

общегражданского назначения 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 011P221590 400 1 372,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 
Приобретение объектов 

общегражданского назначения 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

793 07 01 011P2S1590 400 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования "Якшур-Бодьинский район" 

"Развитие образования и воспитания" 
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район" 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 011P222320 400 0,0 0,0 42 189,4 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 011P252320 400 0,0 0,0 35 241,5 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 011P260140 400 0,0 0,0 2 319,4 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 0110000820 400 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 0110060140 400 0,0 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 01100S0820 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Строительство (реконструкция), 

приобретение объектов муниципальной 

собственности 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

793 07 01 0110060140 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 02 00 

Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми 

Всего           126 921,0 126 347,4 97 093,4 79 864,1 88 972,5 
129 

060,0 

УНО 794         126 921,0 126 347,4 97 093,4 79 864,1 88 972,5 
129 

060,0 
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01 1 02 01 

Субвенции на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

УНО 794 07 01 0110005470 600 104 725,8 103 753,4 76 022,8 58 819,1 67 927,5 
106 

466,0 

01 1 02 03 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений за счет 

средств бюджета муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский район" 

УНО 794 07 01 0110061100 600 22 195,2 22 594,0 21 070,6 21 045,0 21 045,0 22 594,0 

01 1 03 00 

Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

УНО 794 10 04 0110004240 300 1 586,5 1 454,9 1 327,6 1 770,0 1 770,0 1 909,2 

01 1 03 00 

Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них 

являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии 

УНО 794 
07, 

10 

09, 

04 
0110007120 600 158,1 86,5 72,6 51,8 9,3 0,0 

01 1 03 00 

Софинансирование предоставления мер 

социальной поддержки по освобождению 

от родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них 

являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме 

УНО 794 10 04 0110061050 600 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пенсии 

01 1 03 00 

Софинансирование предоставления мер 

социальной поддержки по освобождению 

от родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них 

являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии 

УНО 794 10 04 01100S7120 600 0,0 2,3 3,0 3,0 3,0 0,0 

01 1 02 00 Уплата налога на имущество УНО 794 07 01 0110004220 600 10 051,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 07 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 01 
0110004220, 

0110004224 
600 453,7 505,6 300,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Создание дополнительных мест в 

образовательных организациях на 

территории муниципального образования 

в Удмуртской Республике, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

УНО 794 07 01 
011P221590, 

011P222320 
600 2 475,0 0,0 1 546,9 0,0 0,0 0,0 

01 1 10 00 

Софинансирование мероприятий по 

созданию дополнительных мест в 

образовательных организациях на 

территории муниципального образования 

в Удмуртской Республике, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

УНО 794 07 01 
011P2S1590, 

011P2S2320 
600 25,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 
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01 1 04 00 

Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них 

являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии 

УНО 794 
07, 

10 

09, 

04 
0110004480 600 89,0 68,3 82,4 113,2 113,2 116,3 

01 1 02 00 
Уплата налога на имущество, налога на 

землю 
УНО 794 07 01 0110060900 600 0,0 237,1 352,8 1 629,0 1 629,0 1 629,0 

01 1 07 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 01 0110060900 600 861,3 607,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 00 00 Развитие общего образования 

Всего           434 686,2 371 691,1 286 476,6 
225 

583,5 

250 

067,6 

299 

216,3 

УНО 794         434 686,2 371 691,1 286 476,6 
225 

583,5 

250 

067,6 

299 

216,3 

01 2 01 00 

Оказание муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ по 

реализации начального, основного  и 

среднего общего образования 

УНО 794         297 991,1 301 942,0 245 904,8 
200 

508,8 

225 

001,0 

293 

262,0 

01 2 01 01 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

УНО 794 07 02 0120004310 600 251 105,6 257 545,0 204 865,7 
158 

633,8 

183 

126,0 

248 

381,0 

01 2 01 02 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений за счет 

средств бюджета Якшур-Бодьинского 

района 

УНО 794 07 02 0120061200 600 46 885,5 44 397,0 41 039,1 41 875,0 41 875,0 44 881,0 
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01 2 02 00 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (выполнение 

переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики) 

УНО 794 07 02 0120004330 

100, 

200, 

300, 

800  

90 935,9 48 975,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 2   00 

Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них 

являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии 

УНО 794 10 04 0120004480 600 14,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

01 2   00 

Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один из них 

являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме 

пенсии 

УНО 794 
07, 

10 

09, 

04 
0120007120 600 67,7 23,8 20,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 01 01 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

УНО 794 07 02 0120053030 600 0,0 5 551,5 16 659,5 0,0 0,0 0,0 
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01 2 07 00 

Организация бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

УНО 794 07 02 0120023040 600 0,0 3 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 07 00 

Софинансирование расходов на 

организацию бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

УНО 794 07 02 01200S3040 600 0,0 27,7 7,0 7,0 7,0 0,0 

01 2 07 00 

Организация бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

УНО 794 07 02 01200R3040 600 0,0 2 516,2 13 639,4 16 586,0 16 586,0 0,0 

01 2 07 00 

Софинансирование расходов на 

организацию бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

УНО 794 07 02 01200L3040 600 0,0 0,0 167,6 167,6 167,6 0,0 

01 2 01 00 Уплата налога на имущество УНО 794 07 02 0120004220 
600, 

800 
37 585,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 01 00 
Уплата налога на имущество, налога на 

землю 
УНО 794 07 02 0120060900 

600, 

800 
397,6 1 054,7 1 050,0 1 050,0 1 050,0 5 835,3 

01 2 05 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 02 0120060900 600 1 583,2 354,0 275,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 09 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 02 0120004220 
200, 

600 
541,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 09 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 02 0120004224 600 0,0 27,1 400,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 05 00 

Расходы на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

УНО 794 07 02 012E250970 600 908,4 893,0 831,8 780,5 772,4 0,0 
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01 2 05 00 

Расходы на создание Центров 

образования и гуманитарного профилей 

"Точка роста" в рамках реализации 

регионального проекта "Современная 

школа" нацпроекта "Образование" 

УНО 794 07 02 012E160900 600 0,0 887,6 1 795,9 0,0 0,0 0,0 

01 2 05 00 

Расходы на создание Центров 

образования и гуманитарного профилей 

"Точка роста" в рамках реализации 

регионального проекта "Современная 

школа" нацпроекта "Образование" 

УНО 794 07 02 012E121690 600 0,0 557,3 1 111,5 0,0 0,0 0,0 

01 2 05 00 

Софинансирование расходов на создание 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 

УНО 794 07 02 012E250970 600 9,2 9,0 8,4 7,9 7,8 0,0 

01 2 07 00 

Обеспечение питанием детей 

дошкольного и школьного возраста в 

Удмуртской Республике 

УНО 794 07 02 0120006960 600 3 858,7 2 962,6 2 069,7 3 939,2 3 939,2 0,0 

01 2 07 00 

Софинансирование обеспечения питанием 

детей дошкольного и школьного возраста 

в Удмуртской Республике 

УНО 794 07 02 0120061040 600 91,4 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

01 2 07 00 

Софинансирование обеспечения питанием 

детей дошкольного и школьного возраста 

в Удмуртской Республике 

УНО 794 
07, 

10 

02, 

04 
01200S6960 600 0,0 46,0 46,0 46,0 46,0 0,0 

01 2 07 00 Обеспечение питанием детей с ОВЗ УНО 794 07 02 0120061060 600 647,4 2 148,2 2 379,4 2 379,4 2 379,4 0,0 

01 2 05 00 

Расходы на реализацию мероприятий по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

УНО 794 07 02 0120061290 
200, 

600 
53,8 15,2 54,6 55,1 55,2 63,0 

01 3 00 00 
Развитие дополнительного образования 

детей 

Всего           44 823,5 41 301,9 39 348,0 41 448,0 41 448,0 39 205,0 

УНО 794         32 331,2 28 078,9 27 546,0 29 646,0 29 646,0 26 952,0 

УКМиС 794         12 492,3 13 223,0 11 802,0 11 802,0 11 802,0 12 253,0 

01 3 01 00 

Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, 

театр, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического развития) 

УКМиС 794 07 
02, 

03 
0130061300 600 12 492,3 13 223,0 11 802,0 11 802,0 11 802,0 12 253,0 

01 3 02 00 
Реализация дополнительных 

образовательных программ 
УНО 794 07 

02, 

03 
0130061310 600 27 372,0 24 176,1 24 323,0 26 423,0 26 423,0 24 608,1 
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01 3 02 00 
Реализация дополнительных 

образовательных программ 
УНО 794 07 03 0130061320 600 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 

01 3 06 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 03 
0130004220, 

0130004224 
600 5,0 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 3 01 00 
Уплата налога на имущество, налога на 

землю 
УНО 794 07 

02, 

03 
0130060900 600 0,6 1 136,8 1 123,0 1 123,0 1 123,0 243,9 

01 3 06 00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

УНО 794 07 02 0130060900 600 46,4 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 3 01 00 Уплата налога на имущество УНО 794 07 02 0130004220 600 2 807,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 4 00 00 Реализация молодежной политики 

Всего           6 753,9 5 195,0 6 216,3 3 228,0 3 228,0 409,0 

УНО 794         6 423,7 4 740,1 5 743,3 2 938,0 2 938,0 135,0 

УКМиС 793         330,3 454,9 473,1 290,0 290,0 274,0 

01 4 06 00 
Реализация мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время 
УКМиС 793 07 

07, 

09 
0140005230 

200, 

500, 

600 

56,3 220,9 188,3 0,0 0,0 0,0 

01 4 00 00 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
УКМиС 793 07 07 0140061410 600 234,0 218,0 234,0 234,0 234,0 234,0 

01 4 00 00 
Реализация мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время 
УКМиС 793 07 07 0140061420 600 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

01 4 06 00 
Реализация мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время 
УКМиС 793 07 

07, 

09 
01400S5230 

200, 

600 
0,0 16,0 10,7 16,0 16,0 0,0 

01 4 00 00 
Реализация мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время 
УНО 794 07 

07, 

09 
0140005230 

200, 

300, 

600, 

800  

6 359,5 4 633,9 5 603,0 2 803,0 2 803,0 0,0 

01 4 00 00 
Реализация мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время 
УНО 794 07 07 01400S5230 

600, 

800  
0,0 41,4 52,8 28,3 28,3 0,0 

01 4 00 00 
Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 
УНО 794 07 07 0140061420 

200, 

600, 

800 

64,2 64,8 87,5 106,7 106,7 135,0 

01 5 00 00 
Создание условий для реализации 

муниципальной программы 

Всего           14 772,9 15 422,1 14 297,9 14 220,0 14 220,0 13 394,3 

УНО 794         14 772,9 15 422,1 14 297,9 14 220,0 14 220,0 13 394,3 

01 5 01 00 
Реализация установленных полномочий 

(функций) Управлением образования  
УНО 794 07 09 0150060030 

100, 

200  
2 588,9 3 209,0 3 046,0 3 228,0 3 228,0 2 857,0 
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01 5 01 00 
Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 
УНО 794 10 01 0150061710 300 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

01 5 02 00 

Организация деятельности структурных 

подразделений Управления образования 

Администрации муниципального 

образования "Якшур-Бодьинский район" 

УНО 794 07 09 0150060120 

100, 

200, 

300, 

800 

10 213,7 10 651,0 10 556,0 10 374,0 10 374,0 9 919,3 

01 5 03 00 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников, 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

муниципального образования  «Якшур-

Бодьинский район» 

УНО 794 07 05 0150001820 
200, 

600 
315,4 275,5 77,9 0,0 0,0 0,0 

01 5 06 00 

Выплата компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций 

за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

пунктах проведения экзамена на 

территории Удмуртской Республики 

УНО 794 07 02 0150009090 100 890,4 508,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 5 06 00 

Выплата дополнительной 

единовременной компенсации 

работникам, принимавшим участие в 

подготовке и проведении единого 

государственного экзамена 

УНО 794 07 02 0150200120 100 0,0 203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 5 15 00 

Организация мероприятий по 

организации безопасного 

функционирования деятельности 

образовательных организаций 

УНО 794 07 09 0150061010 600 445,5 274,0 274,0 274,0 274,0 274,0 

01 5 16 00 

Организация мероприятий по 

переоборудованию и оснащению 

пищеблоков и буфетных комнат 

образовательных организаций 

УНО 794 07 09 0150061020 600 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

01 5 17 00 

Организация мероприятий по развитию 

информатизации учреждений, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

УНО 794 07 09 0150061030 600 103,0 85,2 128,0 128,0 128,0 128,0 
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Приложение 6 

      

к муниципальной программе 

  

      

муниципального образования "Якшур-Бодьинский 

район" 

      

"Развитие образования и воспитания" 

 

           Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

      

     

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

  Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

МП Пп 

01   
"Развитие образования и 

воспитания"  

Всего 2 989 348,9 645 032,4 563 122,8 526 883,4 367 910,6 401 460,6 484 939,1 

бюджет муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" 
2 989 348,9 645 032,4 563 122,8 526 883,4 367 910,6 401 460,6 484 939,1 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства  811 416,0 180 113,5 129 106,2 125 331,7 124 404,0 124 404,0 128 056,6 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 178 670,8 12 780,8 15 113,8 102 505,8 24 160,5 24 109,9 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1 971 748,0 448 457,3 411 806,9 282 308,5 219 346,1 252 946,7 356 882,5 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики 
27 514,0 3 680,8 7 095,8 16 737,4 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые 

к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 1 
Развитие дошкольного 

образования 

Всего 762 695,7 143 995,9 129 512,6 180 544,6 83 431,1 92 497,0 132 714,5 

бюджет муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" 
762 695,7 143 995,9 129 512,6 180 544,6 83 431,1 92 497,0 132 714,5 

в том числе: 0,0             

собственные средства  151 285,6 33 589,5 24 049,5 24 069,7 22 677,0 22 677,0 24 223,0 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 80 819,9 1 530,2 186,5 79 042,1 51,8 9,3 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 528 115,2 106 401,3 105 276,6 77 432,8 60 702,3 69 810,7 108 491,5 
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иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики 
2 475,0 2 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые 

к привлечению 
0,0             

иные источники 0,0             

01 2 
Развитие общего 

образования 

Всего 1 867 721,3 434 686,2 371 691,1 286 476,6 225 583,5 250 067,6 299 216,3 

бюджет муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" 
1 867 721,3 434 686,2 371 691,1 286 476,6 225 583,5 250 067,6 299 216,3 

в том числе: 0,0             

собственные средства 326 137,0 87 795,3 48 979,4 47 269,0 45 634,0 45 634,0 50 825,3 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 75 183,1 4 834,9 10 072,6 17 672,4 21 305,7 21 297,6 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1 443 632,8 342 056,0 306 530,3 204 875,7 158 643,8 183 136,0 248 391,0 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики 
22 768,3 0,0 6 108,8 16 659,5 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые 

к привлечению 
0,0             

иные источники 0,0             

01 3 

Дополнительное 

образование и 

воспитание детей 

Всего 247 574,3 44 823,5 41 301,9 39 348,0 41 448,0 41 448,0 39 205,0 

бюджет муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" 
247 574,3 44 823,5 41 301,9 39 348,0 41 448,0 41 448,0 39 205,0 

в том числе: 0,0             

собственные средства  247 574,3 44 823,5 41 301,9 39 348,0 41 448,0 41 448,0 39 205,0 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0             

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые 

к привлечению 
0,0             

иные источники 0,0             

01 4 
Реализация молодежной 

политики 

Всего 25 030,3 6 753,9 5 195,0 6 216,3 3 228,0 3 228,0 409,0 

бюджет муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" 
25 030,3 6 753,9 5 195,0 6 216,3 3 228,0 3 228,0 409,0 

в том числе: 0,0             
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собственные средства  2 362,4 338,2 340,3 425,0 425,0 425,0 409,0 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 22 667,8 6 415,8 4 854,7 5 791,3 2 803,0 2 803,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0             

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики 
0,0             

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые 

к привлечению 
0,0             

иные источники 0,0             

01 5 

Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

программы 

Всего 86 327,3 14 772,9 15 422,1 14 297,9 14 220,0 14 220,0 13 394,3 

бюджет муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" 
86 327,3 14 772,9 15 422,1 14 297,9 14 220,0 14 220,0 13 394,3 

в том числе: 0,0             

собственные средства  84 056,6 13 567,1 14 435,2 14 220,0 14 220,0 14 220,0 13 394,3 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0             

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики 
2 270,6 1 205,8 986,9 77,9 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые 

к привлечению 
0,0             

иные источники 0,0             

 


