
 
      

Приложение  

 

       
к Постановлению Администрации 

       

муниципального образования  "Якшур-

Бодьинский район" от29декабря 2018г № 2220 

        

         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)  в МО 

"Якшур-Бодьинский район" 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Учет детей, претендующих на получение дошкольного 

образования, предоставление путевок в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

01.1.02, 01.1.06 

01 1 02   Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Охват детей общедоступным и бесплатным дошкольным 

образованием 

01.1.01, 01.1.3 

01 1 03   Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Управление 

образования  

2015-2021 

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, 01.1.3, 

01.1.4, 01.1.5, 

01.1.6 

01 1 04   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 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, реализация 

переданных государственных полномочий Удмуртской 

Республики 

01.1.1, 01.1.3, 

01.1.4, 01.1.5, 

01.1.6 

01 1 05   Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Приобретение мебели, оборудования 01.1.1, 01.1.4, 

01.1.6 

01 1 06   Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения 

детей полноценным питанием 

01.1.1, 01.1.4, 

01.1.6 



01 1 07   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста   

01.1.1, 01.1.4, 

01.1.6 

01 1 08   Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

01.1.1, 01.1.4, 

01.1.6 

01 1 09   Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений МО "Якшур-

Бодьинский район" 

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Создание современных и безопасных условий для охвата 

дошкольным образованием  

01.1.1, 01.1.2, 

01.1.4, 01.1.6 

01 1 10   Строительство дошкольных образовательных учреждений на 

территории МО "Якшур-Бодьинский район" 

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Создание современных и безопасных условий для охвата 

дошкольным образованием  

01.1.1, 01.1.2, 

01.1.4, 01.1.6 

01 1 11   Создание условий для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Муниципальный правовой акт 01.1.1, 01.1.2, 

01.1.3 

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 

Управление 

образования  

2015-2016 

годы 

Муниципальные правовые акты 01.1.1,01.1.4, 

01.1.5 

01 2     Развитие общего образования 
      

  

01 2 01   Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

среднего, полного общего образования 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2015-2021 

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 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 ограниченными возможностями здоровья 

(выполнение переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики) 

Управление 

образования  

2015-2021 

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, 

01.2.9 



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.   

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта 

Администрации  МО 

«Якшур-Бодьинский 

район» (далее 

УКМиС ) 

2015-2021 

годы 

Рост удельного веса обучающихся, изучающих и владеющих 

родным языком в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района 

01.02.2010 

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

смотров -конкурсов по родному языку 

Управление 

образования, УКМиС  

2015-2021 

годы 

Реализация полномочий по обеспечению прав граждан на 

изучение родного  языка 

01.02.2010 

01 2 03 02 Создание экспериментальных площадок по родному языку. 

Обеспечение кабинетов современным оборудованием: 

компьютеры, принтеры, интерактивные доски, проекторы. 

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Реализация полномочий по обеспечению прав граждан на 

изучение родного  языка 

01.02.2010 

01 2 03 03 Пошив национальных сценических костюмов Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Увеличение заинтересованности населения в изучении родного 

языка 

01.02.2010 

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

района 

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Повышение престижа родного языка 01.02.2010 

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 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Реализация полномочий по обеспечению прав граждан на 

изучение родного  языка 

01.2.1 

01 2 03 07 Ежегодная премия имени Широбокова Василия Григорьевича  Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район", УКМиС 

2015-2021 

годы 

Повышение престижа родного языка 01.02.2010 

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) 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Выполнение переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

01.2.1, 

01.2.2,01.2.3, 

01.2.4, 

01.2.8,01.2.9 

01 2 05   Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. 

Возможность обучения по ФГОС 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.3, 

01.2.5, 01.2.6, 

01.2.9, 01.2.10 

01 2 06   Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Возможность использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Обеспечение 

требований ФГОС 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.3, 

01.2.4, 01.2.9, 

01.2.10 



01 2 07   Система мер по обеспечению учащихся общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием  

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным питанием  

01.02.2005 

01 2 08   Модернизация пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Повышение качества питания школьников 01.02.2005 

01 2 09   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

Управление 

образования  

2015-2021 

годы 

Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по 

условиям труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями, безопасные благоустроенные 

прилегающие территории 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4 

01 2 10   Капитальный ремонт и строительство муниципальных 

учреждений общего образования  

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Обеспечение современных и безопасных условий 01.2.4, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.7 

01 2 10 01 Реконструкция МБОУ Мукшинская СОШ Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2019 Обеспечение современных и безопасных условий 01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4, 

01.2.5, 01.2.6, 

01.2.8, 01.2.9, 

01.2.10 

01 2 10 02 Реконструкции здания МКОУ "Якшур-Бодьинская школа-

интернат" 

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2019 Обеспечение современных и безопасных условий для обучения 

детей с ОВЗ 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4, 

01.2.5, 01.2.6, 

01.2.8, 01.2.9 

01 2 10 03 Реконструкции здания МБОУ Лынгинская СОШ Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2019 Обеспечение современных и безопасных условий 01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4, 

01.2.5, 01.2.6, 

01.2.8, 01.2.9, 

01.2.10 

01 2 11   Организация и проведение олимпиад школьников на 

муниципальном уровне 

Управление 

образования 

2015-2021 

годы 

Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей 01.2.1, 01.2.2 

01 3     Дополнительное образование и воспитание детей         

01 3 01   Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей различной направленности. 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Предоставление услуг дополнительного образования детей 

учреждениями, подведомственными Управлению культуры и 

молодежной политики (музыкальная, художественная 

направленность) 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.8 

01 3 02   Обеспечение участия представителей МО "Якшур-Бодьинский 

район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях на муниципальном, республиканском, 

межрегиональном и российском уровнях 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Участие представителей МО "Якшур-Бодьинский район" в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном 

и российском уровнях 

01.3.4, 01.3.5, 

01.3.6  

01 3 03   Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования детей, распространение 

успешного опыта 

 Управление 

образования 

 2015-2021  Апробация новых образовательных программ и проектов, 

распространение успешного опыт 

  

01 3 03 01 Разработка новых образовательных программ и проектов в 

сфере дополнительного образования детей 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Новые образовательные программы и проекты в сфере 

образования детей. Апробация новых образовательных программ 

и проектов, распространение успешного опыт 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

03.3.5, 03.3.08 



01 3 03 02 Деятельность муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей МО "Якшур-Бодьинский район" в качестве 

экспериментальных площадок и опорных учреждений 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Рассмотрение программ дополнительного образования детей на 

методических объединениях педагогических работников 

образовательных организаций 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

03.3.5, 03.3.08 

01 3 03 03 Выпуск методических сборников, методических пособий по 

вопросам организации дополнительного образования детей 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного образования 

детей 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.13, 01.3.14 

01 3 03 04 Проведение семинаров, совещаний по распространению 

успешного опыта организации дополнительного образования 

детей 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного образования 

детей 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6,   

01 3 04   Разработка профильных программ лагерей и лагерных смен 

для одаренных детей и талантливой молодежи в 

каникулярный период. 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного образования 

детей 

03.03.03 

01 3 05   Проведение лагерей и лагерных смен для одаренных детей и 

талантливой молодежи в каникулярный период. 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Занятость обучающихся в каникулярный период, закрепление 

полученных навыков и умений обучающимися. 

03.03.06. 

01 3 06   Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

03.3.5, 03.3.08 

01 3 07   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий для предоставления муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей    

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта, 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

2015-2021 

годы 

Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по 

условиям труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

03.3.5, 3.3.7, 

03.3.08 

01 3 08   Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Благоустройство прилегающих территорий 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

03.3.5, 3.3.7, 

03.3.08 

01 3 09   Капитальный ремонт муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей   

Администрация МО 

"Якшур-Бодьинский 

район" 

2015-2021 

годы 

Строительство нового здания МБОУ ДОД Якшур-Бодьинский 

ДДТ 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

03.3.5, 3.3.7, 

03.3.08 

01 3 10   Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Целевой набор. Повышение квалификации кадров. 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.8 



01 3 11   Информирование населения об организации предоставления 

дополнительного образования детей 

 Управление 

образования 

 2015-2021 Обеспечение открытости данных в соответствии с 

законодательством  

  

01 3 11 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дополнительном образовании детей в печатных средствах 

массовой информации, а также подготовки сюжетов для  

радиопередач 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на 

радио и телевидении 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, , 

01.3.13, 01.3.14 

01 3 11 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации МО "Якшур-Бодьинский район" об 

организации предоставления дополнительного образования 

детей, муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, 

муниципальных организациях дополнительного образования 

детей 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Публикация актуальных сведений на официальном сайте 

Администрации МО "Якшур-Бодьинский район". Обеспечение 

открытости данных об организации дополнительного 

образования детей 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.8 

01 3 11 03 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования детей МО "Якшур-Бодьинский район", 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

на официальных сайтах соответствующих организаций 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Публикация данных о деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. Обеспечение открытости 

данных в соответствии с законодательством 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.8 

01 3 12   Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования детей. 

Управление 

образования,  

2015-2021   Обеспечение открытости данных об организации 

дополнительного образования детей 

  

01 3 12 01 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных 

услуг об их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.8 

01 3 12 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования детей, 

принятие мер реагирования 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.8 

01 3 12 03 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Якшур-Бодьинский район" и поддержание в актуальном 

состоянии информации о структурных подразделениях и 

должностных лицах Администрации МО "Якшур-Бодьинский 

район", организующих предоставление дополнительного 

образования детей, а также муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей МО 

"Якшур-Бодьинский район", их контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

 Управление 

образования, 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Доступность сведений о структурах и должностных лицах, 

отвечающих за организацию и предоставление муниципальных 

услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения 

(потребителей услуг) 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.8 

01 4     Реализация молодежной политики         

01 4 01   Нормативно-правовое обеспечение. Разработка проектов 

постановлений главы Администрации Якшур-Бодьинского 

района, обеспечивающих формирование структур и 

механизмов по усилению эффективности в работе с 

молодежью 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Повышение качества проводимых мероприятий 01.4.5 



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 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, 

подростками и молодежью 

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 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 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта 

2015-2021 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 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 04   Организационная деятельность                                      

Поддержка и развитие материально-технической базы 

учреждений, ведущих работу с детьми 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 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 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  

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Организация работы клубных формирований для детей и 

молодежи; проведение мероприятий для детей и молодежи, 

социально-профилактическая работа, индивидуальные 

консультации психолога, юриста, реализация социальных 

программ (проектов) для молодежи 

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 06   Трудоустройство подростков и молодежи. Поддержка в 

развитии предпринимательской 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 общественных работ с участием 

молодых незанятых  и безработных. Проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест Районная акция для школьников по 

профориентации. Районный конкурс среди молодых 

специалистов  

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта 

2015-2021 

годы 

Увеличение количества трудоустроенных подростков 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 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.  

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта 

2015-2021 

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.).  

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Увеличение количества детей в молодежных общественных 

формированиях 

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 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.) 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Уменьшение количества правонарушений среди молодых людей 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 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. 

Управление культуры 

молодежи и спорта 

2015-2021 

годы 

Организация досуга молодежи, уменьшение количества 

незанятых подростков и молодежи 

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 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.) 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта 

2015-2021 

годы 

Организация досуга молодежи, уменьшение количества 

незанятых подростков и молодежи 

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 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 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Организация досуга молодежи, уменьшение количества 

незанятых подростков и молодежи 

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 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. 

Управление 

культуры, молодежи 

и спорта Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

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, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4, 

01.4.5, 01.4.6, 

01.4.7, 01.4.8 

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» 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Реализация установленных полномочий (функций), организация 

управления муниципальной программой «Развитие образования» 

01.5.1, 01.5.9 



01 5 02   Информационно-методическое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Методическое и информационное сопровождение деятельности 

образовательных учреждений 

01.5.1 

01 5 03   
Организация повышения квалификации педагогических 

работников, руководителей муниципальных образовательных 

учреждений МО «Якшур-Бодьинский район» 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами 

01.5.1, 01.5.02, 

01.5.02, 01.5.03 

01 5 04   
Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами 

01.5.1, 01.5.03, 

01.5.06 

01 5 05   Участие в организации и проведении аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами 

01.5.1, 01.5.2, 

01.5.3, 01.5.8, 

01.5.9 

01 5 06   
Участие в организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников муниципальных 

образовательных учреждений 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

в соответствии с нормами действующего законодательства 

01.5.1, 01.5.9 

01 5 07   Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Стимулирование педагогических кадров муниципальных 

образовательных учреждений к достижению результатов 

профессиональной служебной деятельности 

01.5.3, 01.5.8 

01 5 08   Организация спартакиады среди образовательных учреждений Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Привлечение педагогов и учащихся образовательных учреждений 

к массовому занятию физической культурой и спортом 

01.5.09 

01 5 09   Хозяйственно-техническое обслуживание образовательных 

учреждений 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Бесперебойное функционирование образовательных учреждений 01.5.1, 01.5.9 

01 5 11   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 

Управление 

народного 

образования 

2015-2016 

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, 

01.5.4, 01.5.5, 

01.5.9 

01 5 12   Организация работ по разработке и внедрению системы 

независимой оценки качества образования  

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Проведение независимой оценки качества образования (по 

уровням образования). Разработка и реализации по результатам 

оценки мер, направленных на повышение качества образования 

01.5.1, 01.5.2, 

01.5.4, 01.5.5, 

01.5.9 



01 5 13   Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Якшур-Бодьинский район» 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Обеспечение открытости данных в сфере образования 01.5.1, 01.5.2, 

01.5.4, 01.5.5, 

01.5.9 

01 5 14 

  

Организация работ по развитию системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

образования 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных 

услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и 

предложения потребителей 

01.5.1, 01.5.2, 

01.5.4, 01.5.5, 

01.5.9 

01 5 15   Организация мероприятий по организации безопасного 

функционирования деятельности образовательных 

организаций 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Безопасное, безаварийное функционирование деятельности 

образовательных организаций, отсутствие предписаний 

надзорных органов 

01.1.4, 01.2.3, 

01.2.4 

01 5 16   Организация мероприятий по переоборудованию и 

оснащению пищеблоков и буфетных комнат образовательных 

организаций 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Безаварийное функционирование пищеблоков образовательных 

организаций, отсутствие предписаний надзорных органов 

01.1.4, 01.2.3, 

01.2.4 

01 5 17   Организация мероприятий по развитию информатизации 

образовательных учреждений  

Управление 

народного 

образования 

2015-2017 

годы 

Информационная оснащенность дошкольных образовательных 

учреждений  

01.1.6 

01 5 18   Организация мероприятий по обеспечению прав граждан на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в образовательных организациях 

Управление 

народного 

образования 

2015-2021 

годы 

Обеспечение прав граждан на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации в образовательных 

организациях 

01.1.1, 01.2.10 

01 5 19   Организация мероприятий по оснащению медицинских 

кабинетов дошкольных образовательных учреждений 

Управление 

народного 

образования 

2015-2017 

годы 

Оснащение медицинских кабинетов дошкольных 

образовательных учреждений необходимым оборудованием 

01.1.1 

 


