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Муниципальная программа Ярского района 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы 

 
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы 

Подпрограммы  01.1 Развитие дошкольного образования 

01.2 Развитие общего образования 

01.3 Развитие дополнительного образования детей  

01.4 Реализация молодежной политики 

01.5 Управление системой образования Ярского района 

Координатор 

программы 

Заместитель Главы Администрации Ярского района по социальной сфере 

Ответственные  

исполнители  

01  Управление образования 

01.1 Управление образования 

01.2 Управление образования 

01.3 Управление образования 

01.4 Сектор по делам молодежи 

01.5 Управление образования 

Соисполнители 

подпрограмм 

01.1 Администрация муниципального образования «Ярский район» 

01.2 Администрация муниципального образования «Ярский район» 

01.3 Отдел культуры, Отдел физической культуры и спорта, Администрация 

муниципального образования «Ярский район» 

01.4 Управление образования, Отдел физической культуры и спорта, 

Администрация муниципального образования «Ярский район», Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

01.5 Отдел культуры, Отдел физической культуры и спорта  

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей на территории Ярского района, 

создание условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи 

Задачи программы 

(цели 

подпрограмм) 

01.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории Ярского района, повышение его доступности и 

качества 

01.2 Организация предоставления и повышение качества общего образования 

по основным общеобразовательным программам на территории Ярского 

района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех 

категорий детей 

01.3 Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Ярского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение 

01.4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи Ярского района, развитие их 
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потенциала в интересах общества. 

01.5 Повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования «Ярский район» 

Целевые 

показатели 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета Ярского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

2015-2020 годы составит  1 416478,0  тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств бюджета Ярского района –  392704,0 тыс. рублей, за счет 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики –  996954.0 тыс. рублей, за счет 

иных источников 26820,0 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

Ярского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе 

собственные 

средства бюджета 

МО «Ярский 

район» 

субвенции из 

бюджета УР 

Иные 

источники 

2015 г. 235712,0 65083,0 166159,0 4 470.0 

2016 г. 236153,2 65524,2 166159,0 4 470.0 

2017 г. 236153,2 65524,2 166159,0 4 470.0 

2018 г. 236153,2 65524,2 166159,0 4 470.0 

2019 г. 236153,2 65524,2 166159,0 4 470.0 

2020 г. 236153,2 65524,2 166159,0 4 470.0 

Итого  1416478,0 392704,0 996854.0 26820.0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района 

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. Сфера 

образования является инвестициями в будущее, поскольку молодое поколение, 

способное к самореализации, к успешной профессиональной деятельности, 

обеспечит социально-экономическое развитие города, республики и страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной 

программы и их значения по годам реализации определены в составе 

подпрограмм. 
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1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Координатор  Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ярский 

район» 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Ярский район» 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Ярский район», 

повышение его доступности и качества 

Задачи  1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Ярский район». 

2) Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

7)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) 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 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов.  

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет, процентов. 

3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 

лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.  

4)Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-

7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 
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5)Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, процентов. 

6) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процентов. 

7) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, процентов. 

8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей.  

9) Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов. 

10)  Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, получивших  в установленном порядке первую 

и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов. 

11) Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Ярский район», с которыми 

заключены эффективные контракты, процентов. 

12) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Ярский район»,, 

с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

13) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых  

(групповых) значений нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей, процентов. 

14) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования, процентов (используется по мере 

внедрения оценки).  

15) Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной 

услуги в электронной форме, процентов (к 2018году- не менее 70%) 

16) Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений 

техническими средствами обучения, процент. 

 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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Ресурсное 

обеспечение за счет 

средств бюджета 

Ярского района 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 

за счет средств бюджета составит 346280.0тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Ярского района  – 68252.0тыс. рублей, за счет субвенций из 

бюджета Удмуртской Республики – 251208.0тыс. рублей и иных источников 
26 820.0. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

Ярского района  по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

средства 

бюджета 

Ярского 

района 

Субвенции из 

бюджета УР 

Иные 

источники 

2015 г. 57 380.0 11042.0 41868.0 4 470.0 

2016 г. 57 780.0 11442.0 41868.0 4 470.0 

2017 г. 57 780.0 11442.0 41868.0 4 470.0 

2018 г. 57 780.0 11442.0 41868.0 4 470.0 

2019 г. 57 780.0 11442.0 41868.0 4 470.0 

2020г. 57 780.0 11442.0 41868.0 4 470.0 

Итого 2015-2020 

гг. 
346 280.0 68252.0 251208.0 26 820.0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского 

района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение к 2016 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) 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; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в дошкольных образовательных учреждениях – 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. Характеристика сферы деятельности 

На территории муниципального образования «Ярский район»,  по состоянию на конец 

2013 года функционирует 10 дошкольных  муниципальных бюджетных  образовательных 

организаций,  1 муниципальная бюджетная общеобразовательная организация начальная 
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общеобразовательная школа-детский сад, 3 группы надомного образования при 

общеобразовательных школах, 4 группы надомного образования при дошкольных 

образовательных организациях. Количество детей, охваченных дошкольным образованием  

на конец 2013 года составило - 696. 

Всего численность детей в возрасте от 0 до 7 лет на конец 2013 года по МО «Ярский 

район» составила 1144  человек. 

Охват детей программами дошкольного образования в 2013 году для детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет составил 72 процента, что соответствует среднему показателю по 

Удмуртской Республике и выше, чем в Приволжском федеральном округе (64 процента) и в 

целом по России (62,5 процента).  На учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на конец 2013 года состоят  299 детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

из них : от 0 до 1,5 лет – 152, от 1,5 до 3 лет -134, от 3 до 5 лет – 12, от 5 до 7 лет – 1. 

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 

реализуется комплекс мер, в числе которых: 

 Расширение вариативных   форм дошкольного образования; 

 строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; 

В 2013 году был введен в эксплуатацию новый детский сад в селе Дизьмино  на 60 

мест, и новое здание начальной общеобразовательной школы - детский сад в деревне 

Юдчино. Планируется введение детского сада на 80 мест в 2014-2015 году в поселке Яр. 

 10 садов относятся к третьей  категории и 1 детский сад    второй  категории. При 

трех  дошкольных организациях работают четыре  группы надомного образования.  В   трех 

общеобразовательных организациях открыты группы  кратковременного пребывания для  

детей дошкольного возраста. Все дошкольные образовательные учреждения в городе 

являются муниципальными. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 220человек, 

в том числе 96  педагогических работников, из них высшее образование имеют 66 процентов. 

Средний возраст педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составляет 43 года, и молодых с каждым годом становится больше. 

Среднемесячная заработная плата за 2013 составила 11409,10 рублей. 

Все муниципальные дошкольные образовательный учреждения имеют официальный 

сайт в сети Интернет (ссылки на сайты учреждений размещены по адресу: http://ciur.ru/jar/). 

Существует 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 (http://www.gosuslugiru/). 

http://ciur.ru/jar/
http://www.gosuslugiru/
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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 от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного 

образования, а именно: 

1) 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»; 

2) 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»); 

3) довести к 2013 году 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»); 

4) 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 г. №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 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».  
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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:  

1) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

2) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

3) введение эффективного контракта в дошкольном образовании. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов 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; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа. 

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 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 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 МО «Ярский район»  наделены следующими государственными 

полномочиями Удмуртской Республики: 

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

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

consultantplus://offline/ref=CE2D758C908AAD5CF5E7CD384E1D0B78BE3D38E2D6BD8E772AEAC2F045lDV1I
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2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, 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 МО 

«Ярский район», 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 МО «Ярский 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 

МО «Ярский район"; 

2) развитие вариативных форм дошкольного образования; 

3) реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования; 

4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

5) обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях; 

6) обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования; 

9) оснащение дошкольных образовательных учреждений техническими средствами 

обучения. 
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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 учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов. 

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием. 

Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

2) 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. 

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном 

образовании. Предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе), процентов.  

Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 

доступности дошкольного образования. В формулировке и методике расчета показателя 

учтены возможности получения вариативных форм дошкольного образования, а также тот 

факт, что дошкольное образование не является обязательным, и некоторая доля граждан 

может не воспользоваться предоставленными возможностями. Задача достижения к 2016 

году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

поставлена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

4) Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе), процентов.  

Показатель характеризует готовность детей к получению начального общего 

образования. Дети, посещающие детские сады, лучше адаптируются к школе, 

демонстрируют более высокие учебные достижения, что закладывает основу для успешной 

социальной реализации в дальнейшем. 

5) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процентов. 
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Показатель характеризует процесс развития негосударственного сектора в 

дошкольном образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования.  

6) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим 

федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует процесс реализации требований федерального 

законодательства к организации дошкольного образования, структуре и содержанию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; влияет на качество 

дошкольного образования. 

7) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует безопасность условий для образования и воспитания детей 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Показатель предусмотрен в 

системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей. 

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, 

влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

9) Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов. 

Показатель характеризует обеспеченность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений кадрами. Влияет на качество общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению 

педагогических работников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

10) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, влияет на качество дошкольного 

образования. 
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11) Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций  

муниципального образования «Ярский район», с которыми заключены эффективные 

контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций от результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, эффективность и 

результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

12) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Ярский район», с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Ярский район»,  от результатов 

их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность 

оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, размер заработной платы и 

квалификацию педагогических работников. 

13) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для 

которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг осуществляется на основе единых  (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, процентов. 

Показатель характеризует использование единых  (групповых) значений нормативных 

затрат с использованием корректирующих показателей при расчете субсидий на выполнение 

муниципального задание на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования. Влияет на эффективность деятельности муниципальных  

дошкольных образовательных организаций. 

14)Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования, процентов.  

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования 

потребителями. 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 к 2018 году не менее 90 

процентов. (Для использования показателя требуется разработать и внедрить механизм 

такой оценки).  

15)Доля граждан, использующих механизм получения муниципальной услуги в 

электронной форме, процентов (к 2018году- не менее 70%). 
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Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего получить 

муниципальную услугу в электронной форме. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

16) Обеспеченность дошкольных образовательных учреждений техническими 

средствами обучения, процент. 

Показатель характеризует обеспеченность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений оборудованием. Влияет на качество общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

 

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, о зачислении в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет"  в 

муниципальном образовании «Ярский район». 

Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией МО «Ярский район», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярский район»  от 29 июня 2012 года № 628 (с учетом 

изменений от 31 июля  2012 г.). Услуга доступна для получения в электронном виде  по 

адресу: http://yar.udmurt.ru/.  

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 учреждениями по МО «Ярский район» реализующими 

основную образовательную программу дошкольного образования, путем выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 содержание и воспитание в образовательных учреждениях. 

http://yar.udmurt.ru/
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Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям МО «Ярский район» на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет: 

а) 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; 

б) средств бюджета МО «Ярский район» на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений; 

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

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями (возможно). 

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 учреждениях, 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 учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

4) 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. 

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 

учреждениях, 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. 

Соответствующие меры социальной поддержки установлены Законом Удмуртской 
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Республики от 23 декабря 2004 г. № 89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в 

Удмуртской Республике».  

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 (РЦП «Детское и школьное питание»). 

7) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и 

воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (РЦП 

«Безопасность образовательного учреждения» на 2011-2014 годы, паспорта безопасности 

образовательных организаций, паспорта антитеррористической защищенности).  

а) обеспечение мер пожарной безопасности; 

б) аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями; 

в) мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер 

реагирования. 

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 

принимают активное участие. 

9) Капитальный ремонт   муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.:  

-2015год -  МБДОУ Ярский детский сад №3; 

-2016год – МБДОУ Ярский детский сад №2, МБДОУ «Пудемский детский сад»; 

-2017год – МБДОУ Бармашкрский детский сад; 

-2018год – МБДОУ Ярский детский сад №4. 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на включение 
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объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную программу Удмуртской 

Республики (перечень объектов капитального ремонта).  

10) Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО 

«Ярский район». 

-2014-2015г.г. Детский сад в поселке Яр на 80 мест. 

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). 

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) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

(требований) дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

 организация работы республиканских экспериментальных площадок, 

обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей; 

 организация работы  районных  методических объединений по федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования; 

 утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного 

образования; 

 уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации 

требований  к условиям организации дошкольного образования); 

 актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования. 

13) 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 
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обеспечения муниципального заказа на размещение муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций. 

14) Организация подготовки и повышения квалификации кадров. 

В рамках основного мероприятия осуществляется целевой набор на подготовку 

кадров для муниципальных учреждений дошкольного образования, а также повышение 

квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с 

органами государственной власти Удмуртской Республики. 

15) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных организаций ; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций города; 

г) информационное сопровождение введения эффективного контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

16) Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном 

образовании в печатных средствах массовой информации. 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации  об 

организации предоставления дошкольного образования , муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных 

образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений , предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

учреждений. 

17) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 
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В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов 

потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного 

образования, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте  и поддержание в актуальном состоянии 

информации об Управлении народного  образования, его структурных подразделениях, а 

также муниципальных учреждениях дошкольного образования , контактных телефонах и 

адресах электронной почты. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

1.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Ярский район» от 23 

августа 2013 г. № 842 утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

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

Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений воспитанниками 

– постановление Администрации МО «Ярский район» от 08.05.2014г. № 365 «Об 

утверждении порядка приема заявленний о зачислении в муниципальные образовательные 

организации реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также постановки на соответствующий учет и порядок комплектования 

детьми образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в муниципальном образовании «Ярский район»» опубликован по 

адресу: http://ciur.ru/jar. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Ярский район»  от 26 

июня 2013 года №633 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы муниципального образования «Ярский район», направленные на 

повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий содержит  

раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2012-2018 годов. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Ярский район» от 16 

августа 2013 года № 824 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных 

http://ciur.ru/jar
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Управлению народного образования Администрации муниципального образования «Ярский 

район». 

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказывается следующая 

муниципальная услуга: 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

учреждениях МО «Ярский район». 

Указанная муниципальная услуга включена в ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организациями,  находящимися 

в ведении Управления народного образования Администрации МО «Ярский район» в 

качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом начальника Управления 

образования Ярского района  от 10.01.2014 года №1.1. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Ярский район» от 30 

декабря 2011 г. № 1269 утверждены методические рекомендации по расчету нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений, где представлены сведения о прогнозе сводных показателей. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

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 для включения в 

республиканскую программу социально-экономического развития 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 учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению 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 
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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 

(требований) 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  осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в г.Глазове. 

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. 

1.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Ярский район», в том числе: 
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 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

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

дошкольных образовательных организациях  (родительская плата за содержание ребенка в 

муниципальных организациях и иных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования ); 

3) средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

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

образования (гранты).  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета составит 346280.0тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

Ярского района  – 68252.0тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики – 251208.0 тыс. рублей и иных источников 26 820.0. 

              Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Ярского                                

района  по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

средства 

бюджета 

Ярского 

района 

Субвенции из 

бюджета УР 

Иные 

источники 

2015 г. 57380,0 11042,0 41868.0 4 470.0 

2016 г. 57780,0 11442,0 41868.0 4 470.0 

2017 г. 57780,0 11442,0 41868.0 4 470.0 

2018 г. 57780,0 11442,0 41868.0 4 470.0 

2019 г. 57780,0 11442,0 41868.0 4 470.0 

2020г. 57780,0 11442,0 41868.0 4 470.0 

Итого 2015-2020 

гг. 
346280.0 68252.0 251208.0 26 820.0 

 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного 

образования города Сарапула будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о 

включении соответствующих объектов в программу социально-экономического развития 

Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 



20 

 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 26 820.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

Годы реализации Всего 

в том числе 

Доходы от оказания 

платных услуг 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

Родительская плата 

за содержание детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в сфере 

дошкольного 

образования 

2015 г. 4 470.0    

2016 г. 4 470.0    

2017 г. 4 470.0    

2018 г. 4 470.0    

2019 г. 4 470.0    

2020 г. 4 470.0    

Итого 2015-2020 гг. 26 820.0    

 

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 Ярского района на 2014 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), а именно: на 2015 год – 

1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ярский 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. 

1.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) 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. 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 
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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, будет осуществляться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

2) 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 услуг 

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

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для дошкольных образовательных учреждений 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 оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 

«тревожными» кнопками. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

4) 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 учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

5) 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. 
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1.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

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

дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм.; 

2) 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; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольных образовательных учреждениях – 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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2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ярский 

район» по социальной сфере 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования «Ярский район» 

Цель Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории Ярского района, 

обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий 

детей 

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования. 

4) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся 

и воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

6) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам, процентов. 

2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

3) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена, процентов. 
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4) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, 

в том числе: 

 на ступени начального общего образования; 

 на ступени основного общего образования; 

 на ступени среднего общего образования. 

5) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

6) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов. 

8) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 

9) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием, процентов. 

10) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей.  

11) Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным расписанием. 

12) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей муниципальных организаций 

общего образования, процентов. 

13) Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Ярского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

14) Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

15) Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых  (групповых) 

значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей, 

процентов. 

16) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, тыс. рублей.  

17) Независимая оценка качества общего образования, баллов (используется по 

мере внедрения оценки). 

18) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению общего образования, процентов (используется по 

мере внедрения оценки). 

19) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, процентов 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 
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Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета Ярского 

района 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 

за счет средств бюджета  914409,6 тыс. рублей, в том числе за счет  средств 

бюджета Ярского района – 168663,6 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета 

Удмуртской Республики – 745746,0 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

Ярского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Средства бюджета 

Ярского района 

Субвенции 

 из бюджета УР 

2015 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2016 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2017 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2018 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2019 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2020 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

Итого 2015-2020 гг. 914409,6 168663,6 745746,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Формируется на основе значений целевых показателей (индикаторов) на этапе 

разработки программы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего 

образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС 

школьников среднего общего образования с 2020/21 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 учреждениях – 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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2.1. Характеристика сферы деятельности 

В Ярском районе по состоянию на начало 2013/14 учебного года функционирует 14 

муниципальных учреждения, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе: 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста;  

 12 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: 5 основных 

общеобразовательных школ, 7 средних общеобразовательных школ; 

 1 муниципальное казенное специальных (коррекционных) образовательных учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях в 2013 году составила 1545 человек. По прогнозным оценкам, данный показатель в 

среднесрочной перспективе будет уменьшаться: 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

Численность учащихся по 

программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, чел. 

1545 1516 1509 1492 1465 1453 1425 

 

 

1425 

 

 

Темп спада или 

понижения к 

предыдущему году, 

процентов 

95,7 98,1 99,5 98,9 98,2 99,2 98,1 

 

100 

 

Во вторую смену в общеобразовательных организациях п.Яр обучается 10 процентов 

учащихся. В связи с ростом численности обучающихся в среднесрочной перспективе данный 

показатель будет увеличиваться. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году составила 78,48 процентов. Этому 

способствует целый комплекс реализуемых в системе образования района мероприятий, связанных с 

организацией школьного питания, медицинским обслуживанием, проведением своевременной 

диспансеризации детей, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях. 

В целях организации питания детей в образовательных учреждениях района на протяжении 

ряда лет реализуется районная целевая программа «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы», 

в рамках которой осуществляется: 

 обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, 

прогимназий; 

 обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из 

малообеспеченных семей; 

 приобретение и модернизация оборудования школьных столовых.  

В настоящее время охват горячим питанием в школах района составляет 96 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 каждого образовательного учреждения включены занятия физической 

культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия по предупреждению 

и профилактике вредных привычек.  

75,71% общеобразовательных учреждений соответствует современным требованиям 

обучения. Требуют капитального ремонта 6 учреждений. В 2020 году планируется все 

муниципальные общеобразовательные учреждения привести в соответствие.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют 1 коррекционная 

школа-интернат VIII вида, 12 человек обучаются на дому, 8 детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются инклюзивно, то есть в обычных классах. 
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С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС). В 2011/12 учебном году все первоклассники района обучались по ФГОС, 

в 2012/13 учебном году – учащиеся 1-2 классы, в 2013/14  1- 3 классы. В 2012/13 году МБОУ Ярская 

СОШ №2 вошла в число учреждений являющихся республиканской экспериментальной площадкой 

по раннему введению ФГОС основного общего образования. В 2013/14 году перешли 5 классы 

МБОУ «Ярская СОШ №1». В целом, осуществлен переход 36,1 % школьников. Планируется 

дальнейший поэтапный переход обучающихся на всех ступенях обучения.  

В образовательный процесс активно внедряются информационно-телекоммуникационные 

технологии. Все школы района оснащены компьютерным оборудованием, мультимедийной 

техникой, подключены к сети Интернет. Во всех школах (за исключением специальной 

коррекционной школы) установлена автоматизированная информационная система «Электронная 

школа». Две школы («Ярская СОШ №1», Ярская СОШ №2) включены в  республиканский проект 

«Телешкола». 354 обучающихся занимаются  по модели «Технология дистанционного обучения на 

уроке», 12 обучающихся по модели «Работа с одаренными детьми».   

Школьные библиотеки, в рамках республиканского проекта «Электронные школьные 

библиотеки» укомплектованы современным оборудованием: создано автоматизированное рабочее 

место, приобретены компьютеры и множительная техника,  обеспечен выход в Интернет. Фонд 

электронных ресурсов в настоящее время насчитывает 2076 единиц. 

Во всех учреждениях ведется предпрофильная подготовка. На ступени среднего общего 

образования в 2 учреждениях (МБОУ Ярская СОШ №2 и Уканская СОШ) реализуются программы 

профильного обучения (физико-математического, социально-экономического и 

агротехнологического направлений).  

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации. 

В 9 классах обучающиеся сдавали экзамены в новой или традиционной форме по восьми 

предметам: математика, русский язык, биология, физика, химия, информатика. В 2013 году все 9 

классы успешно справились с экзаменами, успеваемость составила 100 процентов. По математике 

качество в новой форме составило 83 процента, в традиционной форме - 39%, по русскому языку – в 

новой форме -59%, в традиционной – 29%.  

В 2013 году окончили среднюю школу 72 выпускника, из них: 2 – с золотой медалью, 1 – с 

серебряной медалью. 

Выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию  в форме ЕГЭ. 

Средний балл в 2013 году среди выпускников Ярского района по обязательным предметам составил: 

по русскому языку – 65,8 баллов, по математике – 43,9 балла (по республике по русскому языку – 

64,7 балла, по математике – 45,85 баллов). Пять выпускников набрали более 90 баллов по русскому 

языку и ИКТ; это выпускники Ярской СОШ №1, Ярской СОШ №2, Уканской СОШ. В 2013 году не 

получил аттестат 1 выпускник. В целом в 2013 году по сравнению с предыдущим годом доля 

выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике увеличилась на 5,48% и составила 98, 

63%.  

Независимой оценкой качества образования, а также основным инструментом выявления 

одаренных детей являются олимпиады. В 2012-2013 году Всероссийская олимпиада школьников на 

муниципальном этапе  проводилась по 20 учебным предметам, а также лесоводству. По результатам 

муниципального этапа 9 учащихся школ района были приглашены на республиканский этап 

Всероссийской олимпиады по 5 предметам, это учащиеся школМБОУ Ярская СОШ №2, МКОУ 

Уканская СОШ, МКОУ Дизьмнская СОШ, МКОУ Бачумовская СОШ и МКОУ Ворцинская СОШ.   

 В системе общего образования трудится 288 педагогических и руководящих кадров, из них с 

высшим образованием – 86 процентов. Средний возраст учителей на протяжении ряда лет составляет 

43 года. Среди учителей школ 11,2 процента имеют высшую квалификационную категорию, 52,6 

процента – I квалификационную категорию, 17 процентов – II квалификационную категорию. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 

2013 году составила 15761,10 рублей, в том числе учителей –21134,20 рублей. Заработная плата 

учителей соответствует уровню заработной платы в экономике района. Проблемой системы 

образования является недоукомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами. На начало 2013/14 учебного года в учреждениях общего образования была 1 вакансия, 

которая была закрыта за счет привлечения педагога пенсионного возраста. 
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В целях реализации государственно-общественного управления созданы в школах работа 

общешкольные родительские комитеты  и органы ученического самоуправления. С целью изучения 

условий и результатов педагогической деятельности ежегодно проводится опрос общественного 

мнения, в котором принимают участие ученики, их родители  и педагоги.  

Во всех муниципальных образовательных организациях Ярского района созданы 

официальные сайты. Директора общеобразовательных учреждений ежегодно выступают с 

публичным отчётом по результатам деятельности за год. Тексты выступлений размещаются на сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

 

2.2. Приоритеты, цели и задачи  

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его бесплатное 

получение гарантируется государством.  

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. 

Вопросы развития общего образования входят в число приоритетов государственной 

политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. Программными Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие непосредственное 

отношение к сфере общего образования, а именно: 

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

государственной политики в области образования и науки»: 

1) обеспечить разработку и утверждение Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования 

на различных уровнях образования (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

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

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»); 

4) довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до 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 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 г. № 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 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».  
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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. 

 К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 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); 

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; 

4) 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. 

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 (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 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 учреждениях 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 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях 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 МО «Ярский район», обеспечение 

равного доступа к качественному общему образованию для всех категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; 

2) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в 

муниципальных организациях общего образования; 

4) создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и 

воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации; 

5) реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях; 
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6) обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов профессиональной 

служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 

2.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

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

общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

3) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 

10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

Показатель характеризует доступность качественного образования. 

4) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций 

общего образования, процентов, в том числе: 

 на ступени начального общего образования; 

 на ступени основного общего образования; 

 на ступени среднего общего образования. 

Показатели характеризуют процесс перехода на ФГОС, влияет на качество образования. 

5) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

общеобразовательных организаций, влияет на качество образования. Предусмотрен в системе 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

6) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество инфраструктуры для получения общего образования, 

реализацию требований ФГОС к условиям обучения, влияет на качество образования. Предусмотрен 

в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 

Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий обучения и 

образовательных программ. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

8) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

общеобразовательных учреждениях, процентов. 

Показатель характеризует условия обучения, влияет на качество образования, состояние 

здоровья обучающихся. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 
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9) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим 

питанием, процентов. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся.  

10) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, рублей.  

Показатель характеризует уровень оплаты труда учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, влияет на качество образования, повышение престижности и 

привлекательности профессии. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

11) Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в 

соответствии со штатным расписанием. 

Показатель характеризует обеспеченность муниципальных общеобразовательных учреждений 

кадрами. Влияет на качество общего образования. Зависит от системы реализуемых мер по 

привлечению педагогических работников в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

12) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 

численности учителей муниципальных организаций общего образования, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, влияет на качество общего образования. 

13) Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО «Ярский 

район», с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных общеобразовательных организаций от 

результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество общего образования, 

эффективность и результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций. 

14) Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми 

заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций МО «Ярский район» от результатов их профессиональной служебной деятельности. 

Влияет на качество общего образования, размер заработной платы и квалификацию учителей. 

15) Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет 

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется 

на основе единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих 

показателей, процентов. 

Показатель характеризует использование единых  (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей при расчете субсидий на выполнение муниципального 

задание на оказание муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Влияет на эффективность деятельности муниципальных  

общеобразовательных организаций. 

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

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей.  

Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования, влияет на 

качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

17) Независимая оценка качества общего образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования. (Для использования показателя 

требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, либо использовать внешние оценки, 

проводимые органами государственной власти или независимыми организациями). 

18) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по 

предоставлению общего образования, процентов. 
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Показатель характеризует оценку качества услуг общего образования потребителями. 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 к 2018 году не менее 90 процентов. (Для использования показателя требуется 

разработать и внедрить механизм такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые 

органами государственной власти или независимыми организациями). 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

2.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2019 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, среднего, полного общего образования. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями МО «Ярский район», реализующими 

основную образовательную программу дошкольного 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 (полного) 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 учреждений, 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 (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

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 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях принят Закон Удмуртской Республики от 8 декабря 2010 года № 51-РЗ «О нормативах 

для расчета субвенций на 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». Указанным Законом утверждено 208 нормативов расходов на одного учащегося 

(воспитанника) в год с учетом групп учреждений в зависимости от специфики работы в 

общеобразовательном учреждении по ступеням обучения.  

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям МО «Ярский район» на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет: 

а) субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

б) средств бюджета МО «Ярский район» на обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений; 

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

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями (возможно). 

2) 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). 

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 

(городских округов) на осуществление переданных  государственных полномочий содержится в 

составе Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ. 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование муниципального 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

3) 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 

(полного) 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 муниципального 

казённого специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида. 

4) 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. 

5) Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

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. 
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6) Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным 

сбалансированным питанием (РЦП «Детское и школьное питание»). 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

- обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, 

прогимназий; 

- обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из 

малообеспеченных семей; 

7) Приобретение и модернизация оборудования школьных столовых.  

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. 

8) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (РЦП «Безопасность образовательного 

учреждения»).  

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. 

9) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий. 

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в 

которых муниципальные общеобразовательные организации района принимают активное участие. 

10) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего 

образования МО «Ярский район». 
              Планируется проведение капитального ремонта зданий МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ 

Ярская СОШ №2, МКОУ Уканская СОШ, МКОУДизьминская СОШ, МКОУ «Пудемская СОШ», 

МКОУ Бачумовская СОШ . 
Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики.  

11) Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне. 

Основное мероприятие реализуется в целях выявления одаренных детей. 

12) Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

 организовать мониторинг готовности обучающихся к освоению программ начального, 

основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе; 

 организовать мониторинг готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору 

образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинг уровня социализации 

выпускников общеобразовательных организаций. 

По результатам мониторинга будут разрабатываться меры реагирования, направленные на 

повышение качества образования. 

13) Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по формированию муниципального заказа на 

подготовку кадров для общеобразовательных учреждений (целевой набор), а также повышение их 

квалификации. 

14) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования.  

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить муниципальным 

правовым актом порядок и методику проведения оценки качества общего образования; в 

соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом регулярно проводить оценку 

качества общего образования. По результатам оценки качества образования будут разрабатываться 

меры реагирования, направленные на повышение качества образования. 
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15) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций МО «Ярский район»; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций МО «Ярский район»; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО «Ярский район»; 

г) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

16) 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 общего образования. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для муниципальных 

общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств. 

17) Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО 

«Ярский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в 

печатных средствах массовой информации, а также подготовки радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО 

«Ярский район» об организации предоставления общего образования в МО «Ярский район», 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений МО «Ярский район», предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений. 

18) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг 

в сфере общего образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие 

мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, 

принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Администрации МО «Ярский район» и поддержание в 

актуальном состоянии информации об Управлении народного образования Администрации МО 

«Ярский район», а также муниципальных общеобразовательных организациях МО «Ярский район», 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 

2.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных учреждений Постановлениями 

Администрации МО «Ярский район» от 20 февраля 2014 года №110 за каждым 

общеобразовательным учреждением закреплены определенные территории (микрорайоны) района. 

Постановлением Администрации МО «Ярский район»  от 25 июня 2013 года №633 утвержден 

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

образования «Ярский район», направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Указанный План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в общем образовании на 

период 2012-2018 годов. 
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Постановлением Администрации МО «Ярский район» от 16 августа 2013 года № 824 

утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

организаций, и иных учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации МО «Ярский район». 

Решением депутатов муниципальных образований поселений муниципальные учреждения 

Ярского района освобождены от уплаты земельного налога. Данная льгота распространяется, в том 

числе, на муниципальные общеобразовательные организации.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1) Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

2) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего 

образования. 

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления народного образования 

Администрации МО «Ярский район» в качестве основных видов деятельности, утвержденный 

приказом Управления народного образования  Администрации МО «Ярский район» от 10 января  

2014 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными 

Управлению народного образования Администрации муниципального образования «Ярский район»». 

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные бюджетные 

образовательные организации МО «Ярский район»: начальная общеобразовательная школа-детский 

сад д. Юдчино, средние общеобразовательные школы в п. Яр. 

Постановлением Администрации МО «Ярский район» от 30.12.2011 г. №1269 «О 

методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями Ярского района муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений Ярского района» утвержден порядок определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

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 начальные общеобразовательные школы, для 

включения в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях капитального 

ремонта, реконструкции. 

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 (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 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 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных 
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учреждениях 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 (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях 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 (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

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, муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе общего 

образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Глазову. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации путем 

размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством. 

К управлению общеобразовательными учреждениями привлекаются родители через 

общешкольные родительские  комитеты.  Кроме того, функционируют органы  ученического 

самоуправления. 

2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы является: 

1) средства бюджета Ярского района , в том числе: 

 в том числе субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики; 

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета  914409,6 тыс. рублей, в том числе за счет  средств бюджета Ярского 

района – 168663,6 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики 

– 745746,0 тыс. рублей. Финансирование за счет иных источников финансирования не 

осуществляется. 

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Ярского 

района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Средства бюджета 

Ярского района 

Субвенции 

 из бюджета УР 

2015 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2016 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2017 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2018 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2019 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

2020 г. 152401,6 28110,6 124291,0 

Итого 2015-2020 гг. 914409,6 168663,6 745746,0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района  

сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Ярского района на 

2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

 на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год.  
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 Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов общеобразовательных 

учреждений Ярского района 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 Ярского района  подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района 

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. 

2.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) 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. Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного 

цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных 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.  

Решение вопросов, капитальным ремонтом  объектов общего образования в МО «Ярский 

район», будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

2) 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 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, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов 

правовых актов. 

3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных учреждений 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 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся 

учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

4) 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 учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

5) 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. 



17 

 

2.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования 

по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего общего образования с 

2020/21 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 учреждениях – 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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3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования детей 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ярский район» 

по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

Соисполнители  Отдел культуры Администрации муниципального образования «Ярский район» 

Цели  Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Ярского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение.  

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей  на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, 

процентов. 

2) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы, 

процентов. 

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

мероприятий, всего, чел., в том числе: 

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на районном  уровне. 
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4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: 

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на районном  уровне. 

5) Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от 

общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, процентов. 

6) Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, 

реализуемых на территории Ярского района,  получивших финансовую поддержку 

в виде грантов, ед. 

7) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, процентов. 

8) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, процентов. 

9) 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. 

10) Доля руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные 

контракты, процентов. 

11) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 

12) Независимая оценка качества дополнительного образования детей, баллов 

(используется по мере внедрения оценки). 

13) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению дополнительного образования детей, процентов 

(используется по мере внедрения оценки). 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Ярский район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счет средств бюджета Ярского района составит 110774,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

Годы реализации Всего 

2015 г. 18462,4 

2016 г. 18462,4 

2017 г. 18462,4 

2018 г. 18462,4 
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2019 г. 18462,4 

2020 г. 18462,4 

Итого 2015-2019 гг. 110 774,4 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района  

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 70%  процентов детей в возрасте 

от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования; 

 увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня. 

 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, а также создания системы стимулов для руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей для достижения результатов их 

профессиональной служебной деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

3.1. Характеристика сферы деятельности 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее 

межведомственный характер.  

Реализации образовательных программ дополнительного образования детей в Ярском 

районе осуществляется на базе 3 учреждений, учредителями которых являются два 

ведомства: Управление народного образования, Отдел культуры.  

Учреждение Учредитель 

Спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) 

МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»  Управление народного образования  

Музыкальной, художественной направленности 

МБУ ДОД «Ярская детская школа искусств» Отдел культуры  

Иной направленности 

МКОУ ДОД  Дом детского творчества Управление народного образования  

 

В 2013/14 учебном году в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей района занимается 1677 человек, в том числе:  

 в учреждениях спортивной направленности – 639 человек (38 процентов от 

обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Ярского 

района);  
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 в учреждениях музыкальной, художественной направленности – 302 человека  (18 

процентов); 

 в учреждениях иной направленности – 736 человек (44 процента).  

В последние годы в системе дополнительного образования детей в Ярском районе 

происходят качественные изменения, в числе которых: 

1) Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.  

2) Обновление содержания дополнительного образования.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, проводится 

их экспертиза и экспериментальная проверка. В результате деятельности по обновлению 

содержания дополнительного образования увеличивается количество программ с 

применением исследовательской, проектной деятельности, с использованием 

информационных технологий, с введением этнокультурного компонента, внедряются новые 

формы организации занятий. 

3) Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. 

4) Развитие детских и молодежных организаций, школьных музеев, кадетского 

движения. 

Система воспитания и дополнительного образования района позволяет реализовать 

детям и подросткам свои способности, становиться победителями в различных творческих 

конкурсах, научно-исследовательских конференциях, форумах и других мероприятиях 

регионального, всероссийского и международного уровней, а также самоопределиться в 

выборе дальнейшей профессии. Воспитанники учреждений дополнительного образования 

Ярского района в 2012/13 учебном году стали призерами 2 международных фестивалей, 2 

всероссийских конкурсов, 11 республиканских мероприятий. 

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование 

педагогических работников системы дополнительного образования детей. Более 90 

процентов педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование, 44  

процента - высшую и первую квалификационные категории.  

Ежегодно педагоги учреждений  принимают участие в различных конкурсах.   

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

образования и воспитания детей в Ярском районе, в сфере существует ряд проблем: 

1) недостаточное развитие системы дополнительного образования в части 

поддержки технического творчества, инженерно-конструкторской и изобретательской 

деятельности; 

2) применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей среднего, старшего школьного возраста; 

3) слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, 

проектных технологий) в образовательный процесс; 
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4) недостаточное изменение содержания дополнительного образования, многие 

образовательные программы не соответствуют требованиям; 

5) низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в 

конкурсах профессионального мастерства; 

6) низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и 

подростков на реализацию социальных проектов; 

7) недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих 

учреждений по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, 

всероссийском уровнях; 

8) требуется капитальный ремонт здания МКОУ  ДОД  ДДТ, строительство 

типового здания детской школы искусств.   

3.2. Приоритеты, цели и задачи  

Приоритетными направлениями государственной политики является повышение 

качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.  

Так, 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; 

 сохранить к 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

на уровне 70-75 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 к 2018 году 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. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 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 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 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 районов и городских 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. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления городского округа, с 

учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей, определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является организация предоставления, повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории Ярского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.  
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Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей; 

3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности; 

4) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

5) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей; 

6) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

3.3. Целевые показатели (индикаторы)  

1) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, процентов. 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей. 

Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

2) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы, процентов. 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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

мероприятий, всего, чел., в том числе: 

 на российском уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на муниципальном уровне. 
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Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также 

работу по выявлению талантливых детей.  

4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров  

и т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: 

 на российском уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на муниципальном уровне. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей. 

5) Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности 

учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности, процентов. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей спортивной 

направленности. 

6) Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, 

реализуемых на территории Ярского района, получивших финансовую поддержку в виде 

грантов, ед. 

Показатель характеризует инновационную деятельность муниципальных 

образовательных организаций, качество реализуемых ими программ (проектов), а также 

вовлеченность некоммерческого сектора в предоставление услуг дополнительного 

образования и воспитания детей. Влияет на объем финансирования подпрограммы. 

7) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания 

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

количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет на качество 

образования. 

8) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, процентов. 

Показатель характеризует привлекательность профессии для молодых специалистов. 

Влияет на качество дополнительного образования детей. Зависит от системы реализуемых 

мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей. 

9) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
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должности, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет 

на качество общего образования. 

10) Доля руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, 

процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей от результатов профессиональной служебной 

деятельности. Влияет на качество дополнительного образования детей, эффективность и 

результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей. 

11) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, 

процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей от результатов их профессиональной 

служебной деятельности. Влияет на качество дополнительного образования детей, размер 

заработной платы и квалификацию педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования. 

12) Независимая оценка качества дополнительного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования. (Для использования 

показателя требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, либо использовать 

внешние оценки, проводимые органами государственной власти или независимыми 

организациями). 

13) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг 

по предоставлению дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует оценку качества услуг дополнительного образования детей 

потребителями. (Для использования показателя требуется разработать и внедрить 

механизм такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами 

государственной власти или независимыми организациями). 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

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

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

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

прикладное искусство, программы общеэстетического развития). 

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителями которых являются Администрация муниципального образования «Ярский 

район».  Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательными организациями дополнительного образования 

детей на выполнение муниципального задания. 

2) Реализация дополнительных образовательных программ. 

 В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является Администрация муниципального образования «Ярский 

район». Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательными организациями дополнительного образования 

детей на выполнение муниципального задания. 

3) Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является муниципального образования «Ярский район». 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным образовательными организациями дополнительного образования детей на 

выполнение муниципального задания. 

4) Обеспечение участия представителей Ярского района в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, 

межрегиональном и российском уровнях. 

5) 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; 
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 выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации 

дополнительного образования детей; 

 проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта 

организации дополнительного образования детей. 

6) 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. 

7) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей  (муниципальная программа «Безопасность 

образовательного учреждения»).  

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. 

8) 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. 

9) Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей  Ярского района. 

В рамках подпрограммы планируется капитальный ремонт здания МКОУ ДОД ДДТ в 

2017 году. 

10) Строительство учреждений дополнительного образования на территории  

муниципального образования «Ярский район». 

В рамках подпрограммы планируется строительство нового здания для МБУ ДОД 

«Ярская детская школа искусств». 

11) Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования и  

культуры.  

Мероприятие направлено на обеспечение единых методических подходов к 

определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. Основное 
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мероприятие будет реализовываться с учетом правовых актов, принятых на федеральном и 

республиканском уровне, в части определения базового перечня услуг в сфере образования и 

порядка формирования ведомственных перечней услуг. 

б) 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 дополнительного 

образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей).  

Реализация мероприятия направлена на создание стимула для муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей к эффективному 

использованию бюджетных средств. Кроме того, реализация данной меры позволит 

размещать заказ на оказание муниципальных услуг по реализации программ 

дополнительного образования детей будет в организациях негосударственного сектора. 

12) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного 

образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить 

муниципальными правовыми актами методику и порядок проведения независимой оценки; в 

соответствии с утвержденными актами – проводить оценку. 

13) 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. 

14) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с 

учетом направленности дополнительного образования детей); 

б) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей Ярского района; 

в) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

15) Информирование населения об организации предоставления дополнительного  

образования детей в Ярском районе.  
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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, а также подготовки 

сюжетов для теле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярский район» об организации предоставления 

дополнительного  образования детей в Ярском районе, муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Ярского 

района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих организаций. 

16) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей (проведение регулярных 

опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка 

полученных результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного 

образования детей, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярский район» и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных 

подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования 

«Ярский район», организующих предоставление дополнительного образования детей, а 

также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей 

Ярского района, их контактных телефонах и адресах электронной почты. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

3.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Ярский район» от 26 

июня 2013 года № 633 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы муниципального образования «Ярский район», направленные на 

повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий содержит  
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раздел, посвященный изменениям в дополнительном образовании детей на период 2012-2018 

годов. 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются 

следующими постановлениями Администрации муниципального образования «Ярский 

район»: 

 от 16 августа 2013 года № 824 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных Управлению народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район»; 

 от 26 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников МБУДОД «Ярская детская школа искусств». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы оказываются муниципальные услуги муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей, а именно: 

 организация обучения по программам дополнительного образования детей 

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

прикладное искусство, программы общеэстетического развития) (услуга предоставляется 

Отделом культуры); 

Предоставляемые в рамках подпрограммы муниципальные услуги включены в 

следующие перечни (реестры) услуг: 

 Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» в качестве основных видов 

деятельности, утвержденный Постановлением Администрации  муниципального 

образования «Ярский район» от 27 апреля 2011 года №18; 

 Постановление Администрации муниципального образования  "Ярский район" от 

31декабря 2013 г. № 1384 "Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных услуг (работ), 

которые могут осуществляться бюджетными и автономными учреждениями муниципального 

образования  "Ярский район" 

Каждый учредитель самостоятельно определил порядок определения нормативных 

затрат: 

 Постановление Администрации муниципального образования «Ярский район» от 

30 декабря 2011 г. №1269 утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
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учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  

Администрация муниципального образования «Ярский район». 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

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; 

 реализации 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)). 

Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются 

вопросы участия представителей Ярского района в республиканских, межрегиональных и 

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

В реализации подпрограммы принимают участие: 

 муниципальные учреждения дополнительного образования детей Ярского района; 

 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. 

3.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета Ярского района , 

 в том числе субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики (возможность); 
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2) доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования детей; 

3) средства, привлекаемые муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей, некоммерческими организациями на реализацию 

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

4) Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета Ярского района составит 110774,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

5)  

Годы реализации Всего 

2015 г. 18462,4 

2016 г. 18462,4 

2017 г. 18462,4 

2018 г. 18462,4 

2019 г. 18462,4 

2020 г. 18462,4 

Итого 2015-2019 гг. 110774,4 

6) Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района  

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Ярского района 

сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Ярского 

района  на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

 на 2017-2019 годы – на основе расходов  2016 года  

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дополнительного 

образования Ярского района 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 «Ярский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере _____ тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 
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Годы реализации Всего 

В том числе: 

Доходы от оказания 

платных услуг 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

дополнительного 

образования детей1 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в сфере 

дополнительного 

образования детей 

2015 г.   0,0 

2016 г.   0,0 

2017 г.   0,0 

2018 г.   0,0 

2019 г.   0,0 

2020 г.   0,0 

Итого 2015-2020 гг.   0,0 

 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Ярского 

района  на 2014 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), а 

именно: на 2015 год – 1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 

2019 год – 1,036. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ярский 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. 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы дополнительного образования детей. Для минимизации рисков для управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители Управления народного образования, Отдела 

культуры.  

Существует риск передачи отдельных полномочий по дополнительному образованию 

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

                                                 
1 Расчет на основе планов финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год, размещенных на bus.gov.ru. 
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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 

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

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. 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.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством, капитальным ремонтом  

и реконструкцией объектов дополнительного образования в Ярском районе, будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

3) 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 

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, уровне, по 

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

4) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для образовательных 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 организации дополнительного образования детей 

оснащены системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В 

Ярском районе разработан план действий на случай возникновения природных или 

техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях оформлены 
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информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

5) 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. 

6) 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. 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 

до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования; 

 увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня. 

 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, а также 

создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для 

достижения результатов их 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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1.4.  Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Ярском районе Удмуртской 

Республики на 2015 — 2020 годы » 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Реализация молодежной политики 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ярский 

район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Сектор по делам молодежи Администрации муниципального образования 

«Ярский район» 

Соисполнители  Управление народного образования Администрации МО «Ярский район» 

Сектор физической культуры и спорта Администрации МО «Ярский район» 

Муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи 

молодежи «Шанс» 

Отдел культуры Администрации МО «Ярский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры и 

туризма» 

ГКУ УР «Центр занятости населения Ярского района» 

Детские и молодежные общественные организации 

Молодежный парламент при Совете депутатов МО «Ярский район» 

Сектор по работе с семьей Администрации МО «Ярский район»  

Цель Создание социально – экономических, политических, организационных и 

правовых условий для реализации молодежью социальных функций, 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. Развитие системы патриотического воспитания, национального 

самосознания и толерантности в молодежной среде; 

5. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  

6. Создание условий для развития лидерских качеств молодежи и поддержки 

социально - значимых проектов, инициированных молодежью и 

молодежными общественными организациями; 

7. Поиск, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, создание 

условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала; 

8. Научно-методическое, информационное, кадровое обеспечение 

государственной молодежной политики 

9. Создание системы информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере молодежной политики. 

10. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере 

молодежной политики. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

1) Количество членов молодежных и детских общественных объединений, 

ед. 
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2)  Количество молодежных и детских общественных объединений, ед. 

      3) Количество мероприятий для детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

ед. 

      4) Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Ярский район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счет средств бюджета МО «Ярский район» составит 7342,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет собственных средств бюджета МО «Ярский район» – 7342,0 тыс. 

рублей.  

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Ярский район» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства бюджета 

МО «Ярский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР1 

 

2015 г. 1232,0 1232,0  

2016 г. 1222,0 1222,0  

2017 г. 1222,0 1222,0  

2018 г. 1222,0 1222,0  

2019 г. 1222,0 1222,0  

2020 г. 1222,0 1222,0  

Итого 2015-2020 гг. 7342,0 7342,0  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Ярский 

район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную 

деятельность, что позволит и 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.Повышение инициативы молодых людей: представителей студенческой, 

учащейся, работающей молодежи; 

2.Создание благоприятных условий для формирования активной гражданской 

позиции, социализации подрастающего поколения в современных условиях; 

3.Развитие общественных объединений; 

4.Развитие творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала 

молодежи; 

5.Снижение негативных проявлений в молодежной среде 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

 

                                                 
1  На данном этапе в проекте бюджета не предусмотрены. 
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4.1. Характеристика сферы деятельности 

  Государственная молодежная политика в Ярском районе осуществляется на 

основании закона УР «О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике». 

Молодежную политику  на территории района реализуют сектор  по делам молодежи 

Администрации МО «Ярский район» и муниципальное казённое учреждение «Центр 

психолого – педагогической помощи молодежи «Шанс» в тесном взаимодействии со 

многими учреждениями, организациями района и муниципальными образованиями. В 

Ярском районе государственная молодежная политика осуществляется в отношении 

молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которых в настоящее время насчитывается 2598 

человек, что составляет 18 % от общей численности населения Ярского района. Молодежь в 

возрасте 14 - 30 лет составляет основной кадровый, экономический, политический ресурс 

Ярского района. Программа является инструментом обеспечения реальной базы включения 

всех молодежных инициатив в социально-экономическую жизнь района. По данным 

социологических исследований, в последние годы молодежь Удмуртии, нашего района в том 

числе, волнуют масштабные и общественно-значимые проблемы, такие как отсутствие 

собственного жилья, трудоустройство, нехватка денежных средств. Тем не менее молодые 

люди в значительной части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной 

активности и здоровья, которые выгодно отличают их от других групп населения.  

  Активную деятельность на территории района развернули детские и молодежные 

общественные организации: «Волонтеры», «Родники», «Юность»,  «Шунды», военно-

патриотический клуб «Патриот». Не остаются в стороне от общественной жизни района 

Совет работающей молодежи и молодежный  отряд содействия полиции, Молодежный 

парламент и местное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Общественные 

объединения насчитывают в своём составе свыше 500 молодых людей. Каждое 

общественное объединение — это союз креативных, творческих молодых активных ребят, 

реализующих ряд определенных задач и работающих в рамках намеченных направлений. 

  Работа с молодёжью допризывного возраста – один из важных аспектов деятельности 

сектора по делам молодёжи Администрации МО «Ярский район». Ежегодно утверждается 

план проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы. В период месячника 

проходят различные спортивные мероприятия и социально-культурные акции, направленные 

на становление патриотического воспитания и повышения престижа службы в рядах 

Вооружённых Сил РФ. Месячник является неким зачином, заделом работы на год в 

направлении с данной категорией молодёжи. Так, в рамках месячника прошли районная 

гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества», Районные соревнования по 
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стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся средних общеобразовательных школ 

МО «Ярский район», посвященные Дню защитника Отечества, Военно-патриотический 

конкурс-эстафета «Чтобы помнили», посвященный воинам-интернационалистам, стартин 

для подростков «Солдатский марафон», спортивное состязание «Сила духа, ловкость рук». 

Два раза в год - в период весеннего и осеннего призыва граждан - в районе проходит 

гражданско-патриотическая акция «День призывника». Формы проведения Акции различны: 

спортивно-развлекательное мероприятие «На старте – призывник», торжественное 

мероприятие «Служить России предстоит тебе, и мне», игра в пейнтбол. В апреле 2013 года 

на территории Ярского пруда прошла игра в пейнтбол, а в октябре того же года состоялся 

выезд в войсковую часть Балезинского района. Стоит отметить, что в рамках мероприятия 

каждый призывник получает мешочек с родной землёй и подарочный продуктовый набор 

(сухпаёк) или памятный подарок.  Работа в этом направлении строится в тесном 

взаимодействии с представителями Ярской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана».  

  Ежегодно в рамках празднования Первомая проходит торжественная демонстрация, 

приуроченная к этой дате. Свою колонну, украшенную атрибутикой общественных 

организации, цветами, шарами, выставляет и сектор по делам молодежи. Она включает в 

себя представителей детских и молодежных общественных организаций: «Юность», 

«Волонтеры Удуртии», «Шунды», Совет работающей молодежи, Молодежный парламент, 

Молодежный отряд содействия полиции.  

  Самым великим и самым светлым остаётся вот уже много лет День Победы - 

праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Подвиг русских солдат и всех, 

кого коснулась война – настоящий урок патриотизма и великий пример мужества, отваги, 

противостояния за родную землю.  В этот день молодёжь и вся страна благодарит 

участников той страшной войны  за Великую Победу. Уже традицией стало проведение 8 

мая молодежного митинга: у памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., 

прошел фестиваль военно-патриотической песни «За край родной». Регулярно в нем 

принимают участие учащиеся школ района, воспитанники ДШИ, студенты Ярского 

политехникума, представители работающей молодежи.  

  Безусловно, стоит отметить и то, что наша молодёжь искренне болеет душой за 

чистоту и благоустройство посёлка, делая для этого реальные дела. Так, члены 

общественных организаций принимают участие в благоустройстве территорий Ярского 

пруда, памятника воинам ВОВ в центре поселка, парка – места постоянного отдыха ярчан. 

Ежегодно накануне 9 мая, отдавая дань памяти погибшим воинам и подарившим нам мирное 

небо, выходят на благоустройство Сквера Победы и памятника воинам, погибшим в годы 
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ВОВ и локальных войнах, монументов и стелл погибших в локальных конфликтах на 

кладбище. 

  Не менее важным моментом в деле патриотического воспитания граждан является 

формирование чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства – 

Государственного герба, флага, гимна, другой российской символики и исторических 

святынь Отечества. В рамках реализации этой задачи стоит отметить то, что сектор по делам 

молодежи совместно со специалистами паспортно-визовой службы г. Глазов и Ярской 

центральной библиотекой  ежемесячно проводят торжественное вручение паспортов. В 

подарок и на память о столь знаковом событии ребята получают обложки на паспорта, 

буклеты «Я – гражданин России», которые содержат обращение к молодым людям, историю 

появления паспорта и карманные календари.  

  Активно на территории района ведет свою деятельности Молодежный парламент при 

Совете депутатов МО «Ярский район». Сессии Молодёжного парламента проходят 1 раз в 

квартал, к каждому заседанию сессии формируется проект повестки и готовятся материалы, 

необходимые для рассмотрения обозначенных вопросов.  

  Пропаганда ЗОЖ и профилактика правонарушений является одним из ведущих 

направлений деятельности сектора по делам молодёжи Администрации МО «Ярский район». 

Наша задача – привить подрастающему поколению приятие Здорового Образа Жизни и 

выработать неприятие вредных привычек. Спортивные соревнования, шахматные и 

шашечные турниры, физкультурно-спортивные мероприятия – ведущая, наиболее яркая и 

зримая форма пропаганды ЗОЖ и профилактики правонарушений среди подростков.  

Районное первенство по футболу среди детей и подростков дворовых команд. Стоит 

отметить, что такой спортивный турнир проходит ежегодно, активно охватывая всё больше и 

больше юных футболистов, в том числе и из так называемой категории «трудные 

подростки». Массовый характер среди подростков и молодёжи носит турнир по мини-

футболу памяти тренера А.П. Хохрякова. Также ежегодно при поддержке Сектора по делам 

молодёжи совместно с ДЮСШ проводится шахматный турнир на кубок Сектора по делам 

молодёжи. После мероприятия вместе с памятными подарками ребятам вручаются буклеты, 

рассказывающие о последствиях употребления наркотических веществ и содержащие 

информацию о службах (телефонах доверия), куда можно обратиться со всеми 

интересующими вопросами.  

  Два раза в год в районе проходит месячник по наркомании, в рамках которого 

проходит комплекс мероприятий. В рамках месячника проходит комплекс мероприятий, 

устанавливаются ящики для анонимных сообщений о местах сбыта и потребления 
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наркотиков, проходят рейды по местам массового пребывания детей, подростков и 

молодёжи. Также традиционно  в районе проходят антинаркотические профилактические 

акции с участием представителей республиканского наркодиспансера, учреждения 

«Психолог плюс» и других специалистов. В ходе акций для каждой возрастной категории  

организуется своя площадка, где проводятся занятия, игры, тренинги, имеющие своей целью 

одно – отказ от вредных привычек во благо здорового образа жизни 

  Ежегодно в августе при финансовой поддержке сектора по делам молодёжи 

Администрации МО «Ярский район» проводятся двухдневные походы на байдарках по реке 

Чепца.  Подростки, в том числе из малообеспеченных семей и так называемые «трудные», 

кадеты кадетского класса Дизьминской школы совместно с общественными воспитателями, 

настоятелем Свято-Никольского храма пос. Яр, представителями общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» сплавляются на байдарках по реке Чепца, 

познавая ценности жизни, закон Божий, соприкасаясь с родной окружающей природой.  

Кроме того специалистами МКУ ЦПППМ «Шанс» совместно со специалистами КДЦ 

«Юбилейный» и Дома детского творчества была организована республиканская лагерная 

смена «Радуга успеха», которая проходила на базе БОУ СПО УР «Ярский политехникум» с 

08.07 по 15.07.2013 года. В смене принимали участие 20 учащихся школ района. Регулярно 

проходит антинаркотический месячник..  

Безусловно, труд является отвлекающим моментом для ребёнка от негативного 

влияния общества и его асоциальных проявлений. Именно поэтому сектор по делам 

молодёжи и Центр психолого- педагогической помощи молодёжи «Шанс» Ярского района 

такому направлению деятельности как трудоустройство подростков в летнее каникулярное 

время уделяют особое внимание. В рамках трудовых программ по разным направлениям – 

благоустройство территорий, строительство детских и спортивных площадок, организация 

сводных отрядов – было трудоустроено 44 ребят, 13 из них работали в качестве помощников 

младших вожатых в сводных отрядах. Кроме того специалистами МКУ ЦПППМ «Шанс» 

совместно со специалистами КДЦ «Юбилейный» и Дома детского творчества в летний 

каникулярный период была организована республиканская лагерная смена «Радуга успеха», 

которая проходила на базе БОУ СПО УР «Ярский политехникум» с 08.07 по 15.07.2013 года. 

В смене принимали участие 20 учащихся школ района.  

Особой строкой стоят мероприятия для работающей молодежи. Ежегодно 

представители работающей молодежи района принимают участие Межрайонном 

туристическом слёте молодёжи «Мы вместе!»  с. Юкаменское,  в межрайонном фестивале 

творческой молодежи «Красиво жить не запретишь!» с Красногорское. В целях организации 
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новых форм досуга для молодежи и пропаганды ЗОЖ проходят игры КВН, Турниры по 

пейнтболу среди молодежных команд, для молодых мам — конкурс колясок.  Следует 

отметить, что ежегодно лучшие молодые люди за внесение значимого вклада в развитие 

района, творческий потенциал, высокий производственный показатель заносятся на 

Молодежную Доску почета Ярского района. Также в рамках праздника традиционно 

проходит торжественный прием у Главы района, где чествуются молодые люди, принявших 

активное участие в реализации государственной молодежной политики на территории 

района и достигшие высоких показателей в спорте, культуре, образовании, учебе. Также 

традиционно в это день специалисты сектора по делам молодежи поздравляют молодых 

людей, вступивших в брак в День молодежи. В конце года проходит Молодежный бал-

маскарад «Новогодний переполох», куда приглашаются молодежные делегации со всех 

предприятий, организаций, учреждений района, активисты молодежного движения со всех 

муниципальных образований района.   

Активно свою деятельность ведёт Молодёжный отряд содействия полиции, 

созданный в 2008 году с целью оказания помощи милиции в поддержании правопорядка и 

профилактике правонарушений среди подростков и молодежи. Отряд состоит из 19 человека, 

большая часть из которых – студенты Ярского политехникума. Первоочередная задача в 

рамках  деятельности отряда заключается в охране общественного порядка, проведению 

рейдов по дискотекам и местам массового скопления подростков и молодёжи - 

развлекательные учреждения, парковая зона, железнодорожный мост, хоккейная коробка, 

территория Ярского политехникума.   

 В числе проблем сферы молодежной политики следует отметить: 

 уменьшение общего количества детских и молодежных объединений, 

занимающихся воспитанием в духе гражданственности и патриотизма; 

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

молодежи; 

 низкий уровень  активности подростков и молодежи в общественно-

политической и социальной жизни; 

 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.  
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4.2. Приоритеты, цели и задачи  

 Молодежная политика  реализуется в  сложных экономических и социальных 

условиях: безработицы, низкой востребованности интеллектуального и профессионального 

потенциала значительной части молодежи, получившей профессиональную подготовку, 

высокого количества правонарушений среди несовершеннолетних, снижение качественного 

показателя здоровья подрастающего поколения, увеличения масштабов распространения 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, роста заболеваемости молодежи ВИЧ-инфекцией. 

Зачастую молодежь в силу ряда причин 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. 

Для реализации молодежной политики в Удмуртской Республике утверждена 

государственная программа Удмуртской Республики «Реализация молодежной политики в 

2013 - 2015 годах», целью которой является создание правовых, социально-экономических, 

политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на 

развитие и поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и 

государства. 

К вопросам местного значения городских округов Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов отнесен вопрос 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

В целом, исходя из полномочий органов местного самоуправления, Министерства по 

делам молодежи УР с учетом приоритетов и целей государственной политики, 

существующих проблем в сфере молодежной политики, определены цель и задачи 

подпрограммы.  

Целью подпрограммы является создание социально – экономических, политических, 

организационных и правовых условий для реализации молодежью социальных функций, 

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. 
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2. Поддержка социальных молодежных инициатив. 

3. Формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни 

4. Развитие системы патриотического воспитания, национального самосознания и 

толерантности в молодежной среде; 

5. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  

6. Создание условий для развития лидерских качеств молодежи и поддержки социально - 

значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными 

организациями; 

7. Поиск, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, создание условий для 

развития их интеллектуального и творческого потенциала; 

8. Научно-методическое, информационное, кадровое обеспечение государственной 

молодежной политики 

9. Создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной 

политики. 

10. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере молодежной политики. 

4.3. Целевые показатели (индикаторы)  

 Количество членов молодежных и детских общественных объединений, ед. 

Показатель учитывает численность детей и молодежи, занимающихся в кружках, 

объединениях по интересам, любительских коллективах, а также занятых в реализации 

социальных проектов. Характеризует вовлеченность детей и молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет в общественно-политическую жизнь и социальную практику. 

 Количество молодежных и детских общественных объединений, ед. 

Показатель характеризует социальную активность детей и молодежи. 

 Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет, ед. 

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью. 

 Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед. 

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью. Предусмотрен 

для наблюдения в разрезе муниципальных образований государственной программой 

Удмуртской Республики «Реализация молодежной политики в 2013-2015 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. 

№306. 

           Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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4.5. Основные мероприятия 

 Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 При реализации основных мероприятий подпрограммы сектор по делам 

молодёжи Администрации МО «Ярский район» взаимодействует с отделом культуры 

Администрации МО «Ярский район» и подведомственными ему учреждениями, 

общественными организациями, действующими на территории района, Управлением 

народного образования Администрации МО «Ярский район», сектором физической 

культуры и спорта Администрации МО «Ярский район», БУ социального обслуживания УР 

«Комплексный центр социального обслуживания», сектором по работе с семьей 

Администрации МО «Ярский район», ОП «Ярское» ММО МВД России «Глазовский», БУЗ 

УР «Ярская районная больница Министерства здравоохранения УР», ГКУ УР «Центр 

занятости населения Ярского района», АУ УР «Редакция газеты «Сельская правда»  по 

вопросам развития интеллектуального и творческого потенциала детей, подростков и 

молодёжи в МО «Ярский район», реализации проектов, программ и проведения 

мероприятий для детей, подростков и молодёжи, направленных на содействие 

формированию здорового образа жизни и профилактику злоупотребления психоактивными 

веществами и профилактику правонарушений. 

 

4.6. Меры муниципального регулирования 

Не предусмотрено. 

4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Не предусмотрено. 

 

4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

 В целях проведения согласованной молодежной политики в направлении « 

осуществляется взаимодействие с Министерством по делам молодежи Удмуртской 

Республики.  

Организацией трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется МКУ «Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Шанс» во 

взаимодействии с ГКУ УР «Центр занятости населения Ярского района». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии МКУ «Центр психолого-

педагогической помощи молодежи «Шанс», молодежных и детских общественных 
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объединений, иных негосударственных организаций, реализующих социальные программы 

(проекты) по работе с детьми и молодежью.  

Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется 

потенциал образовательных учреждений, библиотек и музеев. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

осуществляется взаимодействие с отделением полиции «Ярское», комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при МО «Ярский район». 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, в 

том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения 

системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью оказываемых услуг. 

4.9.  Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

Администрации МО «Ярский район. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет 

средств бюджета Администрации МО «Ярский район» составит 7342,0 тыс. рублей. 

4.10. Риски и меры по управлению рисками 

 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 по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители сектора по делам молодежи, отдела культуры, 

Управления народного образования, сектора физической культуры и спорта, сектора по 

работе с семьей.  

 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.  

 Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на  

совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по работе 

с детьми и молодежью, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов с 

руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений. Для управления 

риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 
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 Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров.  

 

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 программы являются:  

 1.Повышение инициативы молодых людей: представителей студенческой, учащейся, 

работающей молодежи; 

 2.Создание благоприятных условий для формирования активной гражданской 

позиции, социализации подрастающего поколения в современных условиях; 

 3.Развитие общественных объединений; 

4.Развитие творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала 

молодежи; 

 5.Снижение негативных проявлений в молодежной среде 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

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

муниципальной программы. 
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5.  Подпрограмма «Управление системой образования Ярского района» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Управление системой образования Ярского района 

Координатор Заместитель Главы Администрации МО «Ярский район» по социальным 

вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление народного образования  муниципального образования «Ярский 

район» 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования Ярского 

района 

Задачи  1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

народного образования, организация эффективного управления системой 

образования Ярского района. 

2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

методическое сопровождение введения ФГОС. 

3) Организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений МО «Ярский 

район». 

4) Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами. 

5) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение 

эффективности и результативности деятельности муниципальных 

образовательных организаций МО «Ярский район». 

6) Организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

7) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями 

услуг образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Оценка качества муниципальной системы образования МО «Ярский район». 

2) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, процентов. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, процентов. 

4) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, процентов. 

5) Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на 

начало учебного года, единиц. 

6) Доля муниципальных образовательных организаций МО «Ярский район», с 
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руководителями которых заключены эффективные контракты, процентов. 

7) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций МО «Ярский район», с которыми заключены эффективные 

контракты, процентов. 

8) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, руб. 

9) Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на 

территории МО «Ярский район», получивших финансовую поддержку в виде 

грантов, ед. 

10) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг 

в сфере образования, процентов.  

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2019 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Ярский район» 

 

От Галины 

Леонидовны 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счет средств бюджета МО «Ярский район» составит 37 672.0тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы: 

 Годы Тыс. рублей 

2015 г. 6 236.0 

2016 г. 6 287.2 

2017 г. 6 287.2 

2018 г. 6 287.2 

2019 г. 6 287.2 

2020 6 287.2 

Итого 2015-2020 гг. 37 672.0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Ярский 

район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

 

От Галины 

Леонидовны 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам 

местного значения МО «Ярский район», а также переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

образования в МО «Ярский 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. 

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 2020 году: 
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 повысится оценка качества муниципальной системы образования МО 

«Ярский район»; 

 заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет 37 820 рублей; 

 со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными 

специалистами муниципальных образовательных учреждений МО «Ярский 

район» будут заключены эффективные контракты; 

 в сферу образования МО «Ярский район» за весь период реализации 

муниципальной программы будут привлечены средства в виде грантов на 

реализацию 6  программ (проектов); 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере образования составит 90%процентов. 

5.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению, утвержденному решением Совета депутатов муниципального 

образования «Ярский район» от 30 июля 2010 года №307, структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «Ярский район», образованным для 

осуществления управленческих функций в области общего, дошкольного и дополнительного 

образования является Управление народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» (далее – Управление народного образования). 

Управление народного образования: 

 является главным распорядителем средств бюджета по отрасли «Образование»;  

 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 составе Управления народного образования образована централизованная 

бухгалтерия, задачей которой является организация и ведение бухгалтерского учета и 

отчетности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению народного образованию. 

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.  

В настоящее время в системе образования муниципального образования «Ярский 

район» работают 399 педагогических и руководящих кадров, из них с высшим образованием 

около 82 процента, в том числе: 

 в учреждениях дошкольного образования – 66 процентов; 

 в общеобразовательных учреждениях – 86 процента; 

 в учреждениях дополнительного образования детей – 82 процентов. 
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Средний возраст учителей составляет 43 года.  

Проблемой является недоукомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами. На начало 2013/14 учебного года была одна вакансия учителя 

русского языка и литературы, которая была закрыта за счет привлечения педагога 

пенсионного возраста.  

Росту профессионального мастерства, аналитическому подходу к результатам своей 

профессиональной служебной деятельности способствует аттестация кадров. С 1 января 2011 

года аттестация проводится в соответствии с новым порядком, установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». Аттестация педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений проводится Аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; административный регламент предоставления 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 27 ноября 2012 г. № 839. Аттестация 

руководящих работников образовательных учреждений проводится Управлением народного 

образования Администрации муниципального образования «Ярский район». 

По состоянию на начало 2013/14 учебного года педагогические коллективы 

муниципального образования «Ярский район» характеризуется следующими данными1: 

Категория Педагоги % Руководящие 

работники % 

Высшая квалификационная категория 8,6 16,7 

I квалификационная категория 46,3 61,9 

II квалификационная категория 17 - 

Соответствие занимаемой должности 11,5 21,4 

Не аттестованных 16,4 - 

 

Средняя заработная плата в муниципальных образовательных учреждениях на конец 

2013 года составила 14502,80  рублей, 63,2  процентов от средней заработной платы в 

республике. 

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования педагогов 

за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Проводится конкурс 

профессионального мастерства «Педагог года», финалисты которого становятся участниками 

первого тура республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии». Традиционным стал 

конкурс «Самый классный классный» среди классных руководителей района. Поощрение 

лучших учителей осуществляется в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Также педагоги принимают участие в различных конкурсах, проводимых на 

                                                 
1 Сведения только по учреждениям, подведомственным Управлению образования. 
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республиканском и российском уровнях: конкурсы Регионального центра информатизации и 

оценки качества образования, всероссийский интернет-конкурс «Страницы моего 

портфолио», Всероссийские конкурсы «Мой лучший урок» и др.  

Для повышения эффективности и результативности деятельности образовательных 

учреждений предстоит  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. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет», утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ярский район» от 23 августа 2013 г. № 842 и предоставляется 

в электронном виде  (http://yar.udmurt.ru/);  

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 

http://yar.udmurt.ru/
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межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Ярский район», настроить их работу на конечный результат в 

интересах населения района. 

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: 

1) 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»); 

2) довести к 2013 году 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»); 

3) 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 г. №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 
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Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской 

Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике» 

предусмотрены следующие 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: 

1) в сфере дошкольного образования: 

 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; 

2) в сфере общего образования: 

 обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

 обеспечение равного доступа к качественному образованию;  

 введение эффективного контракта в общем образовании;  

3) в сфере дополнительного образования детей:  

 расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

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

обучению; 

 введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 

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 МО «Ярский район». 

Задачами подпрограммы являются: 

1) осуществление установленных полномочий (функций) Управлением народного 

образования, организация эффективного управления системой образования МО «Ярский 

район»; 

2) методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое 

сопровождение введения ФГОС; 

3) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений МО «Ярский район»; 

4) обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными 

кадрами; 
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5) совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и 

результативности деятельности муниципальных образовательных организаций города 

Сарапула; 

6) организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

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

образования. 

5.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с 

высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, влияет на качество образования. 

4) Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало 

учебного года, единиц. 

Показатель характеризует результативность мер по обеспечению кадрами  

муниципальных образовательных организаций МО «Ярский район». 

5) Доля муниципальных образовательных организаций МО «Ярский район», с 

руководителями которых заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных образовательных организаций 

от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и 
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доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования, эффективность и 

результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных образовательных организаций. 

6) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

МО «Ярский район», с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций МО «Ярский район» от результатов их профессиональной служебной 

деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере 

образования, размер заработной платы и квалификацию педагогических работников. 

7) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, руб. 

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования. 

8) Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории 

МО «Ярский район», получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед. 

Показатель характеризует работу по привлечению дополнительных источников 

финансирования программ (проектов) в сфере образования  МО «Ярский район». 

9) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере образования, процентов.  

Показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования потребителями. 

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 к 2018 году не менее 90 

процентов. (Для использования показателя требуется разработать и внедрить механизм 

такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами государственной 

власти или независимыми организациями). 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

5.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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5.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением народного 

образования Администрации муниципального образования «Ярский район», организация 

управления муниципальной программой «Развитие образования». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на 

содержание Управления народного образования (включая расходы на уплату налога на 

имущество организаций, на диспансеризацию муниципальных служащих Управления 

народного  образования. 

2) Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению народного образования. 

В рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению народного образования, 

централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления народного 

образования, осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в 

соответствующих учреждениях. 

3) Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений. 

Основное мероприятия реализуется посредством работы методического кабинета 

Управления народного образования и районных методических объединений. 

4) Профилактика и коррекция нарушений речи у детей дошкольного возраста;  

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у детей младшего школьного 

возраста. 

Основное мероприятие реализуется посредством работы логопедических групп в 

дошкольных образовательных организациях и логопедов в общеобразовательных 

организациях. 

5) Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 

корреспонденции. 

В рамках основного мероприятия осуществляется комплектование архива 

документами Управления народного образования и подведомственных ему учреждений,  

учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве. 

Основное мероприятия реализуется Управлением народного образования и 

подведомственными ему учреждениями.   

6) Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных организаций. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 
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7) Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению народного образования. 

8) Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года», «Самый классный классный», «Воспитатель года». 

9) Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в 

сфере образования. 

В рамках основного мероприятия планируется деятельность по следующим 

направлениям: 

а) Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в 

сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов 

на федеральном и республиканском уровнях, определяющих базовый перечень 

государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления 

ведомственных перечней муниципальных услуг. Результатом должен стать муниципальный 

правовой акт. 

б) Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и 

внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в 

сфере образования. Реализация мероприятия направлена на создание стимула для 

муниципальных общеобразовательных организаций к эффективному использованию 

бюджетных средств, а также развитию негосударственного сектора в дошкольном 

образовании, дополнительном образовании и воспитании детей. 

в) Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих 

размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных 

организациях. После создания правовой базы – размещение муниципального заказа на 

оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном 

секторе. 

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 организаций. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание материальных стимулов 

для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждения для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. В 

рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: 

дошкольном, общем, дополнительном образовании детей. 
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11) Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки 

качества образования (по ступеням образования). 

Реализация основного мероприятия направлена на выявление резервов для повышения 

качества образования. В рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на 

всех уровнях образования: дошкольном, общем, дополнительном образовании детей.  

12) Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Ярский район». 

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере 

образования муниципального образования «Ярский район». 

13) 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. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

5.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных учреждений 

Постановлениями Администрации МО «Ярский район» от 20 февраля 2014 года №110 за 

каждым общеобразовательным учреждением закреплены определенные территории 

(микрорайоны) района. 

Постановлением Администрации МО «Ярский район»  от 25 июня 2013 года №633 

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

муниципального образования «Ярский район», направленные на повышение эффективности 

образования и науки». Указанный План мероприятий содержит  раздел, посвященный 

изменениям в общем образовании на период 2012-2018 годов. 

Постановлением Администрации МО «Ярский район» от 16 августа 2013 года № 824 

утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

организаций, и иных учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации МО «Ярский район». 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении Управления народного образования Администрации МО «Ярский 

район» в качестве основных видов деятельности, утвержденный постановлением 

Администрации МО «Ярский район» от 27 апреля 2011 года «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг в сфере образования и науки и плана перехода на предоставление 

муниципальных услуг в сфере образования и науки в муниципальном образовании «Ярский 

район». 
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5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Не предусмотрено. 

5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики решаются следующие вопросы: 

 повышение квалификации кадров муниципальных образовательных организаций; 

 организация целевой контрактной подготовки; 

 совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных контрактов 

с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений 

муниципального образования «Ярский район» 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 управления народного образования, 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 организаций. 

5.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Ярский район»; 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций может осуществляться в рамках 

республиканских программ (мероприятий). 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств 

бюджета МО «Ярский район» составит 37 672.0тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

 Годы Тыс. рублей 

2015 г. 6 236.0 

2016 г. 6 287.2 



14 

 

2017 г. 6 287.2 

2018 г. 6 287.2 

2019 г. 6 287.2 

2020 6 287.2 

Итого 2015-2020 гг. 37 672.0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета района 

сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете МО 

«Ярский район» на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

 на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового 

периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

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

именно: на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Ярский район» 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ярский 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. 

5.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) 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 «Ярский 

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

Планируется образовать межведомственные рабочие группы для управления 

подпрограммами «Развитие дополнительного образования детей» и «Реализация 

молодежной политики». 
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2) 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, 

уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. При 

необходимости будет осуществляться уточнение системы мероприятий и целевых 

показателей, предусмотренных подпрограммой. 

3) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью внедрения эффективных  трудовых 

контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования 

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

будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений 

культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

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

значения муниципального образования «Ярский район», а также переданных 

государственных полномочий Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в 

МО «Ярский 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: 

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 

муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

б) на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов  

муниципальных образовательных организаций - 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.  
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В результате  реализации планируемых мер к 2020 году: 

1) повысится оценка качества муниципальной системы образования МО «Ярский 

район»; 

2) заработная плата педагогических работников  муниципальных образовательных 

учреждений  достигнет 37820рублей; 

3) со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами 

муниципальных образовательных учреждений МО «Ярский район» будут заключены 

эффективные контракты; 

4) в сферу образования района за весь период реализации муниципальной 

программы будут привлечены средства в виде грантов на реализацию 6 программ (проектов); 

5) удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере образования составит 90 процентов. 

 

 



Ярского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2020 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

01 1

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 66,6 64,4 72,2 72,9 75,0 75,0 75,0 75,0

01 1 2

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 22,6 21,6 14,3 14,6 10,0 10,0 10,0 10,0

01 1 3

Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе)

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

01 1 4

Доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе)

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

01 1 5

Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций

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

01 1 6

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным стандартам (требованиям) дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций

процентов - 15,0 35,0 65,0 100,0 100,0 100,0

Развитие дошкольного образования

Приложение 1

к муниципальной программе

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)

1



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 1 7

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов 0,0 0,0 11,1 22,2 14,3 14,3 14,3 14,0

01 1 8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

рублей 11 409,1 12 287,6 13 086,3 14 028,5 15 431,0 16 974,0 18 671,0 20 539,0

01 1 9

Укомплектованность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений персоналом в 

соответствии со штатным расписанием

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 10

Доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

получивших  в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов 67,5 70,0 75,0 78,0 80,0 85,0 85,0 85,0

01 1 11

Доля руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций , с которыми заключены 

эффективные контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 12

Доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, с которыми 

заключены эффективные контракты
процентов 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 13

Удельный вес муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, для которых расчет 

субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг осуществляется на 

основе единых  (групповых) значений нормативных 

затрат с использованием корректирующих показателей

процентов

01 1 14

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования   процентов 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

01 1 15

  Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальной услуги в электронном виде                                      
процентов 0,0 0,0 2,0 30.0 50.0 70.0 80.0 90.0

2



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 1 16

Обеспеченность дошкольных образовательных 

учреждений техническими средствами обучения, 

процент. процентов 0,0 0,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

01 2

01 2 1

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам

процентов 98,6 97,5 96,7 96,77 97,40 98,46 100,00 100,00

01 2 2

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 1,4 2,5 3,3 3,20 2,60 1,54 0,00 0,00

01 2 3

Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного 

экзамена

1,29 1,25 1,21 1,17 1,13 1,09

01 2 4

Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей учащихся организаций общего 

образования, в том числе:

процентов 35,9 52,6 64,5 74,8 85,9 96,4 96,6 100,0

01 2 на ступени начального общего образования процентов 73,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 на ступени основного общего образования процентов 15,8 27,0 47,1 67,8 81,3 91,9 100,0 100,0

01 2 на ступени среднего общего образования процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 48,8 78,2 100,0

01 2 5

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 38,5 33,3 30,0 22,2 22,2 14,3 0,0 0,0

01 2 6

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 75,7 76,4 77,6 78,7 78,7 79,2 80,0 80,8

01 2 7

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

процентов 78,5 78,4 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 78,5

Развитие общего образования
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 2 8

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов 10,0 9,7 10,4 10,5 12,1 10,9 10,9 10,0

01 2 9
Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием
процентов 96,2 96,7 97,3 97,8 98,4 99,0 100,0 100,0

01 2 10

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
руб. 21 134,24 23 311,50 25 410,61 27 877,24 30 664,92 33 731,41 37 104,55 40 815,01

01 2 11

Укомплектованность муниципальных 

общеобразовательных учреждений персоналом в 

соответствии со штатным расписанием

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 12

Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей муниципальных 

организаций общего образования

процентов

01 2 13

Доля руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Ярский 

район", с которыми заключены эффективные контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 14

Доля учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций, с которыми заключены эффективные 

контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 15

Удельный вес муниципальных общеобразовательных 

организаций, для которых расчет субсидии на 

выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг осуществляется на основе 

единых  (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 16

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб. 119,8 94,7 96,5 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8

01 2 17 Независимая оценка качества общего образования баллов

01 2 18

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению общего 

образования

процентов 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

19

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме

процентов 10,0 20,0 30,0 40,0 60,0 70,0 80,0 80,0

01 3 Развитие дополнительного образования детей
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 3 1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы

процентов 73,9 70,9 70,9 70,5 70,8 70,2 70,2 70,2

01 3 2

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья этой 

возрастной группы

процентов 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

01 3 3

Количество участников конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего,  в 

том числе:

чел. 1 766,0 1 867,0 1 798,0 1 798,0 1 833,0 1 858,0 1 893,0 1 893,0

01 3 на российском уровне 79,0 97,0 106,0 106,0 126,0 136,0 156,0 156,0

01 3 на республиканском уровне 170,0 242,0 247,0 247,0 257,0 267,0 277,0 277,0

01 3 на районном уровне 1 517,0 1 528,0 1 445,0 1 445,0 1 450,0 1 455,0 1 460,0 1 460,0

01 3 4

Количество победителей и призёров конкурсов, 

смотров, соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, 

всего, в том числе:

чел. 483,0 568,0 593,0 593,0 628,0 653,0 688,0 688,0

01 3 на российском уровне 79,0 96,0 105,0 105,0 125,0 135,0 155,0 155,0

01 3 на республиканском уровне 36,0 101,0 108,0 108,0 118,0 128,0 138,0 138,0

01 3 на районном уровне 368,0 371,0 380,0 380,0 385,0 390,0 395,0 395,0

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. 248,0 248,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0

01 3 7

Количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

ед. 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 3 9

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 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 3 10

Доля руководителей муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, с 

которыми заключены эффективные контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 3 11

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей, с которыми заключены 

эффективные контракты

процентов 40,6 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 3 13

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 4

01 4 1

Количество членов молодежных и детских 

общественных объединений
ед.

552,0 605,0 620,0 627,0 700,0 705,0 711,0 716,0

01 4 2
Количество молодежных и детских общественных 

объединений
ед.

7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

01 4 3

Количество мероприятий для детей и молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет ед.

73,0 78,0 84,0 88,0 90,0 93,0 95,0 97,0

01 4 4
Количество мероприятий патриотической 

направленности, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодежи

ед.
48,0 56,0 65,0 66,0 67,0 70,0 73,0 76,0

01 5

01 5 1

Удельный вес численности руководителей и 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций

процентов 90,8 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 96,5 97,0

01 5 2

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, получивших  в 

установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций

процентов 66,6 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0

01 5 3

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций с высшим образованием, 

в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

процентов 82,0 82,1 82,2 82,3 82,4 82,5 82,6 82,7

Управление системой образования муниципального образования "Ярский район"

Реализация молодежной политики
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 5 4

Количество вакансий в муниципальных 

образовательных организациях на начало учебного года ед. 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

01 5 5

Доля муниципальных образовательных организаций, с 

руководителями которых заключены эффективные 

контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 5 6

Доля  педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, с которыми заключены 

эффективные контракты

процентов 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 5 7

Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций
руб. 20 290,0 23 500,0 25 850,0 28 435,0 31 279,0 34 406,0 37 847,0 41 632,0

01 5 8

Количество программ (проектов) в сфере образования, 

реализуемых на территории МО "Ярский район", 

получивших финансовую поддержку в виде грантов
ед. 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

01 5 9
Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования
процентов 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
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Приложение 2

к муниципальной программе

Ярского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2020 годы

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 муниципальном образовании «Ярский район»

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Учет детей, претендующих на получение дошкольного 

образования, предоставление путевок в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования

01.1.2; 01.1.3, 01.1.4

01 1 02 Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра 

и ухода за детьми

01 1 02 1 Субвенция на финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

01.1.1, 01.1.8,  

01.1.14

01 1 03 Выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города Сарапула, 

реализация переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики

01.1.1, 01.1.3, , 

01.1.4, 01.1.14

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 народного 

образования 

2015-2020 годы Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики

01.1.1, 01.1.3, 01.1.4, 

01.1.14

01 1 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2020 годы Приобретение мебели, оборудования 01.1.6, 01.1.15

01 1 06 Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (РЦП "Детское и школьное питание")

Управление народного 

образования, 

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2020 годы Модернизация пищеблоков, создание условия для 

обеспечения детей полноценным питанием

01.1.6, 01.1.15

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 1 07 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях "РЦП "Безопасность 

образовательного учреждения")

Управление народного 

образования, 

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2020 годы Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01 1 07 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление народного 

образования, 

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2019 годы Реализация мер пожарной безопасности в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

01.1.1, 01.1.6, 

01.1.14

01 1 07 2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2019 годы Приведение рабочих мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствие с установленными требованиями

01.1.1, 01.1.6,  

01.1.15

01 1 07 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер 

реагирования

Управление народного 

образования 

2015-2019 годы Муниципальные правовые акты 01.1.1, 01.1.6, 

01.1.15

01 1 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных дошкольных образовательных организаций

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2019 годы Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

01.1.15

01 1 09 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МО "Ярский район"

01 1 09 Капитальный ремонт здания МБДОУ Ярский детский сад №3 Администрация МО 

"Ярский район"

2015 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01 1 09 Капитальный ремонт здания МБДОУ Ярский детский сад №2 Администрация МО 

"Ярский район"

2016 год С оздание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01 1 09 Капитальный ремонт здания МБДОУ Пудемский детский сад Администрация МО 

"Ярский район"

2016 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01 1 09 Капитальный ремонт здания МБДОУ Ярский детский сад №4 Администрация МО 

"Ярский район"

2018 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01 1 09 Капитальный ремонт здания МБДОУ Бармашурский детский сад Администрация МО 

"Ярский район"

2018 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01 1 10 Строительство дошкольных образовательных учреждений на 

территории муниципального образования "Ярский район"

01 1 10 1 Детский сад в пос. Яр Администрация МО 

"Ярский район"

2014-2015годы   Детский сад на 80 мест 01.1.1, 01.1.2, 

01.1.3,01.1.6,  

01.1.14

01 1 11 Создание условий для развития негосударственного сектора 

дошкольного образования

Управление народного 

образования, 

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2019годы
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 1 11 01 Формирование нормативной правовой базы Управление народного 

образования 

2015 год Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение 

методики расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования, присмотру и уходу за 

ребенком (с учетом необходимости определения 

объема финансирования  муниципального заказа, 

размещаемого в негосударственных организациях)

01.1.5

01 1 11 02 Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных 

услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и 

уходу за ребенком в негосударственных организациях

Управление народного 

образования 

2015-2019 годы Размещение муниципального заказа, контроль за 

исполнением

01.1.5

01 1 12 Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов (требований) дошкольного образования

01 1 12 1 Организация работы республиканских экспериментальных 

площадок, обеспечивающих разработку части образовательной 

программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей

Управление народного 

образования 

2015-2019 годы Разработка части образовательной программы с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей (региональная составляющая)

01.1.5, 01.1.13, 

01.1.14

01 1 12 2 Организация работы районных методических объединений  по 

федеральным государственным стандартам (требованиям) 

дошкольного образования

Управление народного 

образования 

2015-2019 годы Распространение успешного опыта в муниципальные 

дошкольные образовательные организации

01.1.6, 01.1.15,  

01.1.14

01 1 12 3 Утверждение перечня требований к условиям организации 

дошкольного образования, соответствующим федеральным 

государственным стандартам 

Управление народного 

образования 

2015 год Муниципальный правовой акт 01.1.7, 01.1.15,  

01.1.14

01 1 12 4 Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации 

требований  к условиям организации дошкольного образования)

Управление народного 

образования 

2015 год Увеличение нормативных затрат, используемых для 

расчета финансового обеспечения оказания 

муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми

01.1.6, 01.1.14

01 1 12 5 Актуализация (разработка) образовательных программ в 

соответствии с федеральными стандартами дошкольного 

образования

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Актуализированные образовательные программы 

дошкольного образования

01.1.6, 01.1.14

01 1 13 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 народного 

образования 

2015-2016 годы Муниципальные правовые акты 01.1.13

01 1 14 Организация подготовки и повышения квалификации кадров Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров. 01..1.9, 01.1.10
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 1 15 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы

01 1 15 1 Разработка показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования "Ярский район"

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Муниципальные правовые акты 01.1.10, 01.1.11, 

01.1.11, 01.1.12,  

01.1.14

01 1 15 2 Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования "Ярский район"

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с 

руководителями муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального 

образования "Ярский район"

01.1.8, 01.1.9, 

01.1.11, 01.1.12,  

01.1.14

01 1 15 3 Организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования "Ярский 

район"

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования "Ярский район"

01.1.8, 01.1.9, 

01.1.11, 01.1.12, 

01.1.14

01 1 15 4 Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Проведение разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, проведение семинаров

01.1.11, 01.1.12

01 1 16 Информирование населения об организации предоставления 

дошкольного образования в муниципальном образовании "Ярский 

район"01 1 16 1 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дошкольном образовании в печатных СМИ.

Управление народного 

образования 

2015-2019 годы Публикации о дошкольном образовании в СМИ, 

сюжеты на радио.

01.1.9, 01.1.14

01 1 16 2 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации муниципального образования "Ярский район" об 

организации предоставления дошкольного образования в 

муниципальном образовании "Ярский район", муниципальных 

правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере 

дошкольного образования, муниципальных образовательных 

организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Актуальные сведения об организации дошкольного 

образования в муниципального образования "Ярский 

район" на официальном сайте Администрации 

муниципального образования "Ярский район" в сети 

Интернет

01.1.9, 01.1.14

01 1 16 3 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования "Ярский район", 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Актуальные сведения о деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования "Ярский район"на 

официальных сайтах соответствующих учреждения

01.1.9, 01.1.14

01 1 17 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования

01 1 17 1 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования (проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка 

полученных результатов, принятие мер реагирования)

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Оценка качества оказания муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования потребителями

01.1.14
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 1 17 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дошкольного образования, принятие мер реагирования

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

01.1.14

01 1 17 3 Публикация на официальном сайте Администрации муниципального 

образования "Ярский район"и поддержание в актуальном состоянии 

информации об Управлении  народного образования Администрации 

муниципального образования "Ярский район", его структурных 

подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного 

образования муниципального образования "Ярский район", 

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Доступность сведений о структурах и должностных 

лицах, отвечающих за организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, для населения (потребителей услуг)

 01.1.14

01 2 Развитие общего образования

01 2 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего 

образования

01 2 01 01 Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях

01.2.1, 01.2.2, 01.2.4, 

01.2.10, 01.2.16, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 01 02 Средства бюджета Ярского района  на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Организация предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях

01.2.1, 01.2.2, 01.2.4, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 01 03 Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на 

имущество организаций муниципальными дошкольными 

образовательными организациями 

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Уплата налога на имущество организаций 

муниципальными общеобразовательными 

организациями

01.2.1, 01.2.2, 01.2.4, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

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)

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Выполнение переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики

01.2.1, 01.2.2, 01.2.4, 

01.2.10, 01.2.16, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 03 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 (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы 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»

01 2 04 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Приобретение учебно-лабораторного, спортивного 

оборудования. Возможность обучения по ФГОС

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.4, 01.2.6, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

12



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 2 05 Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Возможность использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Возможность обучения по ФГОС

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.4, 01.2.6, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 06 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным питанием (РЦП «Детское и 

школьное питание»)

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы

общеобразовательных учреждений, прогимназий;

общеобразовательных учреждений, из 

малообеспеченных семей;

01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 Приобретение и модернизация оборудования школьных столовых. Администрация  МО 

"Ярский район"

2015-2020 годы 01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 01 замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем 

водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата, 

посудомоечной машины и нейтрального оборудования МБОУ 

"Ярская средняя общеобразовательная школа №1"

Администрация  МО 

"Ярский район"

2015 год

Приведение пищеблоков в соответствии с 

требованиями СанПин

01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 02 замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем 

водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата, 

посудомоечной машины и нейтрального оборудования МКОУ 

Пудемская средняя общеобразовательная школа

Администрация  МО 

"Ярский район"

2016 год

Приведение пищеблоков в соответствии с

 требованиями СанПин

01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 03 замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем 

водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата и 

нейтрального оборудованияМКОУ Бачумовская средняя 

общеобразовательная школа

Администрация  МО 

"Ярский район"

2017 год

Приведение пищеблоков в соответствии с

 требованиями СанПин

01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 04 замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем 

водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата, 

посудомоечной машины и нейтрального оборудования МКСКОУ 

Ярская школа-интернат

Администрация  МО 

"Ярский район"

2018 год

Приведение пищеблоков в соответствии с

 требованиями СанПин

01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 05 замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем 

водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата, 

посудомоечной машины  и нейтрального оборудования МБОУ 

Ярская средняя общеобразовательная школа №2

Администрация  МО 

"Ярский район"

2019 год

Приведение пищеблоков в соответствии с

 требованиями СанПин

01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 07 06 замена систем приточно - вытяжной вентиляции, ремонт систем 

водоснабжения и канализации, приобретение пароконвектомата, 

посудомоечной машины  и нейтрального оборудования МКОУ 

Уканская средняя общеобразовательная школа 

Администрация  МО 

"Ярский район"

2020 год

Приведение пищеблоков в соответствии с

 требованиями СанПин

01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 

01.2.18

01 2 08 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

обучения детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (РЦП «Безопасность образовательного учреждения»)

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Повышение пожарной безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.7, 01.2.16, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 09 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных общеобразовательных организаций

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Благоустроенные прилегающие территории 01.2.17, 01.2.18
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 2 10 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений 

общего образования МО «Ярский район»

Администрация МО 

"Ярский район"

2015-2018 годы Планируется проведение капитального ремонта зданий 

МБОУ «Ярская СОШ №1», МБОУ Ярская СОШ №2, 

МКОУ Уканская СОШ, МКОУДизьминская СОШ, 

МКОУ «Пудемская СОШ», МКОУ Бачумовская СОШ 

01 2 10 01 Капитальный ремонт здания школы, капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ Ярская средняя общеобразовательная школа 

№1

Администрация МО 

"Ярский район"

2015 год

Создание безопасных и комфортных условий обучения детей

01.2.1, 01.2.2, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.8, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18
01 2 10 02 Капитальный ремонт здания школы, капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ Пудемская средняя общеобразовательная 

школа

Администрация МО 

"Ярский район"

2016 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01.2.1, 01.2.2, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.8, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 10 03 Капитальный ремонт здания школы, капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ Бачумовская средняя общеобразовательная 

школа

Администрация МО 

"Ярский район"

2017 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01.2.1, 01.2.2, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.8, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 10 04 Капитальный ремонт здания школы, капитальный ремонт 

спортивного зала МКСКОУ Ярская школа-интернат

Администрация МО 

"Ярский район"

2018 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01.2.1, 01.2.2, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.8, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 10 05 Капитальный ремонт здания МБОУ Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2

Администрация МО 

"Ярский район"

2019 год Создание безопасных и комфортных условий обучения 

детей

01.2.1, 01.2.2, 01.2.5, 

01.2.6, 01.2.8, 

01.2.16, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 11 Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном 

уровне

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Проведение олимпиад школьников. Выявление 

одаренных детей

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 12 Формирование системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации  школьников

01 2 12 01 Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению 

программ начального, основного, среднего общего образования и 

профессионального образования на регулярной основе

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Результаты мониторинга, характеризующие качество 

образования. Принятие мер реагирования

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 12 02 Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 

класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а 

также мониторинга уровня социализации выпускников 

общеобразовательных организаций

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Результаты мониторинга, характеризующие качество 

образования. Принятие мер реагирования

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 13 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров 01.2.11, 01.2.12

01 2 14 Разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

общего образования
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 2 14 01 Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) 

независимой оценки качества общего образования 

Управление народного 

образования 

2015 год Методика проведения оценки качества общего 

образования, порядок проведения такой оценки. 

Муниципальный правовой акт (акты)

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 14 02 Проведение независимой оценки качества общего образования в 

разрезе общеобразовательных организаций 

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Результаты оценки качества общего образования в 

разрезе общеобразовательных организаций. 

Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации МО "Ярский район"

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 15 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций

01 2 15 01 Разработка показателей эффективности деятельности руководителей 

и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций города Сарапула 

Управление народного 

образования 

2015 год Муниципальный правовой акт (акты), 

устанавливающий показатели эффективности 

деятельности

01.2.1, 01.2.2, 01,2.3, 

01.2.6, 01.2.9, 

01.2.10, 01.2.13, 

01.2.14, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 15 02 Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций города Сарапула

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций города Сарапула

01.2.1, 01.2.2, 01,2.3, 

01.2.6, 01.2.9, 

01.2.10, 01.2.13, 

01.2.14, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 15 03 Организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций города Сарапула

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций города Сарапула

01.2.1, 01.2.2, 01,2.3, 

01.2.10, 01.2.14, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 15 04 Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 

эффективного контракта

Управление народного 

образования 

2015-2016 годы Семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах

01.2.13, 01.2.14

01 2 16 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 общего образования

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Муниципальный правовой акт о порядке расчета 

нормативных затрат. Повышение эффективности 

использования бюджетных средств

01.2.1, 01.2.2., 

01.2.3, 01.2.6, 

01.2.10, 01.2.15, 

01.2.17, 01.2.18

01 2 17 Информирование населения об организации предоставления общего 

образования в МО "Ярский район"

01 2 17 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем 

образовании в печатных средствах массовой информации, на радио

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Публикации об общем образовании в СМИ, на радио 01.2.11, 01.1.18

01 2 17 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации МО "Ярский район" об организации предоставления 

общего образования в МО "Ярский район", муниципальных 

правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего 

образования, муниципальных общеобразовательных организациях

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Публикация актуальных сведений на официальном 

сайте Администрации МО "Ярский район. Обеспечение 

открытости данных об организации общего 

образования

01.2.11, 01.1.18
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 2 17 03 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ярского района, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Публикация данных о деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Обеспечение 

открытости данных в соответствии с 

законодательством

01.2.3, 01.2.11, 

01.1.18

01 2 18 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования

01 2 18 1 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования 

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, 

обработка полученных результатов, принятие мер 

реагирования

01.2.18

01 2 18 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

общего образования, принятие мер реагирования

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

01.2.18

01 2 18 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО"Ярский 

район" и поддержание в актуальном состоянии информации об 

Управлении народного образования Администрации МО "Ярский 

район", а также муниципальных общеобразовательных организациях 

МО "Ярский район", контактных телефонах и адресах электронной 

почты

Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Доступность сведений о структурах и должностных 

лицах, отвечающих за организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере общего образования, для 

населения (потребителей услуг)

01.2.18

01 3 Развитие дополнительного образования детей

01 3 01 Организация обучения по программам дополнительного образования 

детей различной направленности (музыка, театр, хореография, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы 

общеэстетического развития)

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Предоставление услуг дополнительного образования 

детей учреждениями, подведомственными Отделу 

культуры и Управлению народного 

образования(музыкальная, художественная 

направленность)

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.13

01 3 02 Реализация дополнительных образовательных программ Управление народного 

образования 

2015-2020 годы Предоставление дополнительного образования детей 

учреждениями, подведомственными Управлению 

народного образования (спортивная и иная 

направленность)

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.13

01 3 03 Организация обучения по программам дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Предоставление дополнительного образования детей 

учреждениями, подведомственными Управлению 

народного образования (спортивная направленность)

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.13

01 3 04 Обеспечение участия представителей Ярского района в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на 

городском, республиканском, межрегиональном и российском 

уровнях

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Участие представителей Ярского района в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях 

на городском, республиканском, межрегиональном и 

российском уровнях

01.3.3, 01.3.4, 01.3.5

01 3 05 Обновление содержания программ и технологий дополнительного 

образования детей, распространение успешного опыта

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 3 05 01 Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере 

дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Новые образовательные программы и проекты в сфере 

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 05 02 Выпуск методических сборников, методических пособий по 

вопросам организации дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2019 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 05 03 Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного 

опыта организации дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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 06 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Приобретение оборудования, инвентаря 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 07 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

для предоставления муниципальных услуг в муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей  

(МП «Безопасность образовательного учреждения»)

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.13, 01.3.14
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 3 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Благоустройство прилегающих территорий 01.3.13, 01.3.14

01 3 09 Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей  

Администрация 

муниципального 

образования "Ярский 01 3 09 01 Капитальный ремонт здания МКОУ ДОД ДДТ Администрация 

муниципального 

образования "Ярский 

район"

2017 Капитальный ремонт здания МКОУ ДОД ДДТ 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.7, 

01.3.13, 01.3.14

01 3 10 Строительство учреждений дополнительного образования на 

территории  Ярского района

01 3 10 01 Строительство нового здания для МБУ ДОД «Ярская детская школа 

искусств»

Администрация 

муниципального 

образования "Ярский 

район"

указать 

конкретные 

годы

Ввод в действие нового здания на 200 мест. 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.7, 

01.3.13, 01.3.14

01 3 11 Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных 

на повышение эффективности деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей

01 3 11 01 Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере 

образования и культуры.

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015 год Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых 

методических подходов к определению 

муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования детей

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.12, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 12 Разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

дополнительного образования детей

01 3 12 01 Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) 

независимой оценки качества дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015 год Методика проведения оценки качества 

дополнительного образования детей, порядок 

проведения такой оценки. Муниципальный правовой 

акт (акты)

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.13, 

01.3.14

18



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 3 12 02 Проведение независимой оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций дополнительного 

образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Результаты оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций. Публикация 

сведений на официальном сайте 

Администрациимуниципального образования "Ярски й 

район"

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 13 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 01.3.9, 

01.3.13, 01.3.14

01 3 14 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Заключение эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования. Повышение 

эффективности и результативности деятельности 01 3 14 01 Разработка показателей эффективности деятельности руководителей 

и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей (с учетом 

направленности дополнительного образования детей)

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015 год Муниципальные правовые акты, устанавливающие 

показатели эффективности деятельности (с учетом 

направленности дополнительного образования детей)

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.10, 01.3.11, 

01.3.13, 01.3.14

01 3 14 02 Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2016 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций Ярского района

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.10, 01.3.11, 

01.3.13, 01.3.14

19



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 3 14 03 Организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2016 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций Ярского района

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.11, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 14 04 Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 

эффективного контракта

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

Семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах

01.3.10, 01.3.11

01 3 15 Информирование населения об организации предоставления 

дополнительного образования детей вЯрском районе

01 3 15 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой 

информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 

01.3.8, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 15 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации муниципального образования "Ярский район" об 

организации предоставления дополнительного образования детей в 

Ярском районе муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, 

муниципальных организациях дополнительного образования детей

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 годы Публикация актуальных сведений на официальном 

сайте Администрации муниципального образования 

"Ярский 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, 01.3.13, 

01.3.14
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 3 15 03 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования детей Ярского района, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих организаций

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 16 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей

01 3 16 01 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования 

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 16 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дополнительного образования детей, принятие мер реагирования

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 16 03 Публикация на официальном сайте Администрации муниципального 

образованяи "Ярский район" поддержание в актуальном состоянии 

информации о структурных подразделениях и должностных лицах 

Администрации муниципального образования "Ярский район", 

организующих предоставление дополнительного образования детей, 

а также муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей Ярского района, их контактных 

телефонах и адресах электронной почты

Управление народного 

образования и Отдел 

культуры 

2015-2020 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, 01.3.13, 

01.3.14

01 4 Реализация молодежной политики

01 4 01 Реализация мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание граждан Удмуртской республики, проживающих на 

территории Ярского района

СДМ, СФКиС, РУНО, 

ОК, МКУ «ЦПППМ 

«Шанс»

2015-2020 годы Формирование позитивного духовно-

нравственного облика гражданина, снижение

степени идеологического противостояния

представителей различных общественно-

политических объединений, возрождение

истинных духовных ценностей 

 01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 4 02 Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику правонарушений, употребления 

наркотических средств среди детей, подростков и молодежи

СДМ, СРС, РУНО,  

БУЗ УР «Ярская РБ 

МЗ УР», МКУ 

ЦПППМ «Шанс», ОК

2015-2020 годы Оздоровление жителей района, формирование 

здорового образа жизни, гармоническое воспитание 

здорового, физически крепкого поколения, снижение 

разного рода асоциальных явлений в молодежной среде

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 03 Реализация мероприятий в области организации трудовой занятости 

молодежи

СДМ, РУНО, МКУ 

ЦПППМ «Шанс», ГКУ 

УР «ЦЗН Ярского 

района»

2015-2020 годы Профилактика правонарушений среди 

подростков,организация занятости подростков в 

каникулярный период 

01.4.3.

01 4 04 Организация трудоустроййства подростков в летний период в рамках 

Республиканского конкурса трудовых программ (финансирование 

мероприятия за счет средств Минмолодежи УР) 

Минмолодежи УР, 

МКУ ЦПППМ 

«Шанс», ГКУ УР 

«ЦЗН Ярского района»

2015-2020 годы Профориентационная работа, организация занятости 

подростков в каникулярный период 

01.4.3.

01 4 05 Реализация мероприятий, направленных на содействие

социализации и эффективной самореализации

молодёжи

СДМ, МКУ ЦПППМ 

«Шанс», РУНО, ОК, 

СРС, СФКиС 

2015-2020 годы Создание условий и гарантий, направленных

на развитие и поддержку молодёжи, её

самореализацию в интересах общества и

государства

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 06 Реализация мероприятий в области становления и развития 

политической культуры молодёжи

СДМ, РУНО, 

Молодежный 

парламент 

2015-2020 годы Участие молодежи района в общественно-

политической жизни,  внесение собственных 

инициатив по развитию района,  формирование 

кадрового управленческого резерва из числа активных 

молодых представителей 

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 07 Реализация мероприятий в области технического оснащения 

учреждений, реализующих государственную молодёжную политику

Администрация МО 

«Ярский район», СДМ, 

МКУ ЦПППМ 

«Шанс»

2015-2020 годы С целью активизации и оперативной деятельности 

структур, реализующих государственную молодёжную 

политику, своевременно оснащать их оргтехникой и 

канцтоварами  

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 08 Мониторинг ситуации в молодежной среде СДМ, МКУ ЦПППМ 

«Шанс»

2015-2020 годы Выявление проблемных ситуаций и положительных 

моментов в молодежной среде

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 09 Формирование системы информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере молодежной политики

СДМ, МКУ ЦПППМ 

«Шанс»

2015-2020 годы                                                       - 01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 10 03 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

мероприятиях по работе с детьми и молодежью, реализуемых 

социальных программах (проектах) в печатных средствах массовой 

информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

СДМ, МКУ ЦПППМ 

«Шанс», все 

структуры, 

работающие с детьми 

иподростками

2015-2020 годы Освещение деятельности по работе с детьми и 

молодежью в средствах массовой информации

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 4 11 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации и 

проведения мероприятий с детьми и молодежью, принятие мер 

реагирования

СДМ, МКУ ЦПППМ 

«Шанс»

2015-2020годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 4 12 03 Публикация на официальном сайте МО "Ярский район" и 

поддержание в актуальном состоянии информации о мероприятиях с 

детьми и молодежью, а также муниципальных организациях, 

работающих с детьми и молодежью, их контактных телефонах и 

адресах электронной почты

СДМ, МКУ ЦПППМ 

«Шанс», Сектор 

информатизации 

администрации

2015-2020 годы Доступность сведений о структурах и должностных 

лицах, отвечающих за организацию работы  с детьми и 

молодежи, для населения (потребителей услуг)

01.4.1, 01.4.2., 

01.4.3.,01.4.4.

01 5 Управление системой образования муниципального 

образования "Ярский район" 
01 5 01 Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Ярского района, организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования»

Управление 

образования

2015-2020 годы Реализация установленных полномочий (функций), 

организация управления муниципальной программой 

«Развитие образования»

01.5.1, 01.5.10

01 5 02 Организация бухгалтерского учета в в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 

народного образования

Управление 

образования

2015-2020 годы Осуществление бухгалтерского учета в в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению народного 

образования

01.5.1

01 5 03 Организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности образовательных учреждений

Управление 

образования

2015-2020 годы Методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений

01.5.1

01 5 04 Профилактика и коррекция нарушений речи у детей дошкольного 

возраста;  профилактика и коррекция нарушений чтения и письма у 

детей младшего школьного возраста

Управление 

образования, 

дошкольные 

образовательные 

2015-2020 годы Обеспечение выполнение муниципального задания на 

оказания соответствующих услуг

01.5.1, 01.1.10

01 5 05 Техническое обеспечение процессов документирования и 

архивирования текущей корреспонденции

Управление 

образования

2015-2020 годы Комплектование архива документами Управления 

образования г.Сарапула и подведомственных ему 

учреждений,  учет и обеспечение сохранности и 

использования документов, хранящихся в архиве

01.5.1

01 5 06 Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

Ярского района

Управление 

образования

2015-2020 годы Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами

01.5.1, 01.5.2, 01.5.3, 

01.5.8, 01.5.9, 

01.5.10

01 5 07 Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования

Управление 

образования

2015-2020 годы Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами

01.5.1, 01.5.9, 

01.5.10

01 5 08 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года», "Самый классный классный", "Воспитатель года"

Управление 

образования

2015-2020 годы Стимулирование педагогических кадров 

муниципальных образовательных учреждений к 

достижению результатов профессиональной служебной 

деятельности

01.5.3, 01.5.8

01 5 09 Организация работ по повышению эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций, создание условий для 

развития негосударственного сектора в сфере образования
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 5 09 01 Организация работ по уточнению ведомственного перечня 

муниципальных услуг в сфере образования

Управление 

образования

2015 год Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня 

муниципальных услуг в целях возможности 

установления четкого задания и контроля за его 

выполнением, расчета финансового обеспечения 

задания

01.5.1, 01.5.10

01 5 09 02 Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по 

разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных 

затрат с использованием корректирующих показателей для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования

Управление 

образования

2015-2016 годы Внедрение единых (групповых) значений нормативных 

затрат с использованием корректирующих показателей 

для расчета субсидий на оказание муниципальных 

услуг в сфере образования. Повышение эффективности 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений

01.5.1, 01.5,9, 

01.5.10

01 5 09 03 Организация разработки муниципальных правовых актов, 

позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, 

дополнительного образования детей в негосударственных 

организациях; размещение муниципального заказа на оказание 

соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в 

негосударственном секторе

Управление 

образования

2016-2020 годы Развитие негосударственного сектора в сфере 

образования (дошкольное образование, 

дополнительное образование детей). Создание 

конкурентной среды, способствующей повышению 

эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений

01.5.1, 01.5,9, 

01.5.10

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

Управление 

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, 01.5.4, 01.5.6, 

01.5.7, 01.5.8, 01.5.9, 

01.5.10

01 5 11 Организация работ по разработке и внедрению системы независимой 

оценки качества образования (по ступеням образования)

Управление 

образования

2015-2016 годы Проведение независимой оценки качества образования 

(по ступеням 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, 01.5.10

01 5 12 Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей в Ярском районе

Управление 

образования

2015-2019 годы Обеспечение открытости данных в сфере образования 01.5.1, 01.5.2, 01.5.4, 

01.5.5, 01.5.10

01 5 13 Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной 

связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

образования

Управление 

образования

2015-2019 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, 01.5.10
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Приложение 3

к муниципальной программе

Ярского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2020 годы

МП Пп

01 1

01 1

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений Ярского района (в 

части дошкольных образовательных 

организаций)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7

Исключение встречных финансовых потоков: 

средства на уплату земельного налога не 

учитываются при расчете объема субсидии на 

выполнение муниципального задания 

01 2

01 2

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений Ярского района (в 

части учреждений общего образования)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы
380,1 380,1 380,1 380,1 380,1 380,1

Исключение встречных финансовых потоков: 

средства на уплату земельного налога не 

учитываются при расчете объема субсидии на 

выполнение муниципального задания 

01 3

01 3

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений Ярского района (в 

части учреждений дополнительного 

образования детей) + муз. Школа

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Исключение встречных финансовых потоков: 

средства на уплату земельного налога не 

учитываются при расчете объема субсидии на 

выполнение муниципального задания 

01 4

01 5

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 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Реализация молодежной политики

Управление системой образования Ярского района

2020 год

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования детей

2019 год
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Приложение 4

к муниципальной программе

Ярского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2020 годы

МП Пп

01 1

Количество воспитанников, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения

чел. 710,0 678,0 661,0 638,0 622,0 608,0

Расходы бюджета Ярского района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб. 48 294,0 48 694,0 48 694,0 48 694,0 48 694,0 48 694,0

01 2

Количество обучающихся чел. 16,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0

Расходы бюджета Ярского района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб. 3 125,8 3 147,7 3 147,7 3 147,7 3 147,7 3 147,7

Количество обучающихся чел. 878,0 891,0 885,0 876,0 864,0 841,0

Расходы бюджета Ярского района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб. 42 454,0 42 752,1 42 752,1 42 752,1 42 752,1 42 752,1

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

2020 год
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
2015 год 2016 год 2018 годГРБС

Код 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование показателя

Единица 

измерения 

923

01 1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

01 2

Развитие дошкольного образования

2019 год

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

2017 год

Развитие общего образования

923

923 Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования

201
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МП Пп

2020 год
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
2015 год 2016 год 2018 годГРБС

Код 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование показателя

Единица 

измерения 
2019 год2017 год

01 3

Количество обучающихся чел. 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0

Расходы бюджета Ярского района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб. 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7

Количество обучающихся чел.

Расходы бюджета Ярского района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

Количество обучающихся чел.

Расходы бюджета Ярского района на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

01 4

01 5

924

Развитие дополнительного образования детей

Управление системой образования Ярского района

01 3 923 Реализация дополнительных 

образовательных программ

01

Проведение молодежной политики

3 Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности

01 3 921 Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, 

театр, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического развития)
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Приложение 5

к муниципальной программе

Ярского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2020 годы

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)

Всего 235 712,0 236 153,2 236 153,2 236 153,2 236 153,2 236 153,2

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский 

район"

812 226 246,6 226 697,8 226 697,8 226 697,8 226 697,8 226 697,8

Сектор по делам молодежи 

Администрации МО "Ярский 

район" 

841 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

 Муниципальное казенное 

учреждение Центр психолого-

педагогической помощи молодежи  

818 1 162,0 1 162,0 1 162,0 1 162,0 1 162,0 1 162,0

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Ярская детская 

школа искуств"

804 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс"

804 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7

Всего 57 380,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 57 380,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0

Всего 51 334,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 51 334,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0 51 734,0

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

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 01 0410547 600 40 292,0 40 292,0 40 292,0 40 292,0 40 292,0 40 292,0

01 1 02 03 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений за счет средств бюджета Ярского района

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 01 0116110 600 11 042,0 11 442,0 11 442,0 11 442,0 11 442,0 11 442,0

02

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код аналитической 

программной 

классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

"Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 

годы

1 Развитие дошкольного образования

01

01

Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми

01 1
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МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код аналитической 

программной 

классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

01 1 03 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 народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 09 0410448 600 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

01 1 03 Иные источники Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 01 0116110 600

4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0

01 1 03 Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 10 04 0410424 300 1 461,0 1 461,0 1 461,0 1 461,0 1 461,0 1 461,0

Всего 812 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6

01 2 01 Оказание муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ по 

реализации начального и среднего (полного) общего 

образования

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 133 317,6 133 317,6 133 317,6 133 317,6 133 317,6 133 317,6

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

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 02 0420431 600 105 307,0 105 307,0 105 307,0 105 307,0 105 307,0 105 307,0

01 2 01 02 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений за счет средств бюджета Ярского района

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 02 0126120 600 28 010,6 28 010,6 28 010,6 28 010,6 28 010,6 28 010,6

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)

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 02 0420433 100, 

200, 

300, 

800 

17 652,0 17 652,0 17 652,0 17 652,0 17 652,0 17 652,0

01 Развитие общего образования2
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МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код аналитической 

программной 

классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

01 2 02 Расходы на оказание муниципальной услуги 

"Организация отдыха детей"

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 09 0126140 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 02 Предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям и учет (регистрацию) 

многодетных семей

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 10 03 0120434 200 1 332,0 1 332,0 1 332,0 1 332,0 1 332,0 1 332,0
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МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код аналитической 

программной 

классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

Всего 812 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 10 229,0 10 229,0 10 229,0 10 229,0 10 229,0 10 229,0

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Ярская детская 

школа искуств"

804 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс"

804 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7

01 3 01 Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей различной направленности (музыка, 

театр, хореография, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, программы общеэстетического 

развития)

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Ярская детская 

школа искуств"

804 07 02 0136130 600 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7 5 636,7

01 3 02 Реализация дополнительных образовательных программ Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 02 0136130 600 10 229,0 10 229,0 10 229,0 10 229,0 10 229,0 10 229,0

01 3 03 Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Ярский 

межпоселенческий спортивный 

комплекс"

804 11 02 0136130 600 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7 2 596,7

Всего 1 232,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0

Сектор по делам молодежи 

Администрации МО "Ярский район"

841 07 07 0146141  200 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

100 1 113,0 1 113,0 1 113,0 1 113,0 1 113,0 1 113,0

200 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

Всего 812 6 236,0 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 6 236,0 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2

01 5 02 Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий и прочих учреждений

Управление народного образования 

Администрации МО "Ярский район"

812 07 09 0156012 100, 

200, 

800

6 236,0 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2

07 0146141Проведение мероприятий для детей и молодежи Муниципальное казенное учреждение 

Центр психолого-педагогической 

помощи молодежи  "Шанс"

818 0701 4 01

01 5 Управление системой образования Ярского района

Развитие дополнительного образования детей

Реализация молодежной политики01

01 3

4
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Приложение 6

к муниципальной программе

Ярского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2020 годы

МП Пп

Всего 1 416 478,0 235 712,0 236 153,2 236 153,2 236 153,2 236 153,2 236 153,2

бюджет Ярского района 1 389 658,0 231 242,0 231 683,2 231 683,2 231 683,2 231 683,2 231 683,2

в том числе:

собственные средства 392 704,0 65 083,0 65 524,2 65 524,2 65 524,2 65 524,2 65 524,2

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 996 954,0 166 159,0 166 159,0 166 159,0 166 159,0 166 159,0 166 159,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 26 820,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0

Всего 346 280,0 57 380,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0 57 780,0

бюджет Ярского района 319 460,0 52 910,0 53 310,0 53 310,0 53 310,0 53 310,0 53 310,0

в том числе:

собственные средства 68 252,0 11 042,0 11 442,0 11 442,0 11 442,0 11 442,0 11 442,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 251 208,0 41 868,0 41 868,0 41 868,0 41 868,0 41 868,0 41 868,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0

иные источники 26 820,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0 4 470,0

Развитие дошкольного 

образования

01

2017 годИтого 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник финансирования

01 1

2020 год

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

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год2015 год 2016 год

"Развитие образования и 

воспитание" на 2015-2020 

годы

2019 год
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2017 годИтого 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник финансирования
2020 год

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год2015 год 2016 год 2019 год

Всего 914 409,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6

бюджет Ярского района 914 409,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6 152 401,6

в том числе:

собственные средства 168 663,6 28 110,6 28 110,6 28 110,6 28 110,6 28 110,6 28 110,6

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 745 746,0 124 291,0 124 291,0 124 291,0 124 291,0 124 291,0 124 291,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 110 774,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4

бюджет Ярского района 110 774,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4

в том числе:

собственные средства 110 774,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4 18 462,4

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 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

02 2
Развитие общего 

образования

02 3
Развитие дополнительного 

образования детей
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2017 годИтого 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы

Источник финансирования
2020 год

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Оценка расходов, тыс. рублей

2018 год2015 год 2016 год 2019 год

Всего 7 342,0 1 232,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0

бюджет МО "Ярский район" 7 342,0 1 232,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0

в том числе:

собственные средства 7 342,0 1 232,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0 1 222,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 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

Всего 37 672,0 6 236,0 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2

бюджет Ярского района 37 672,0 6 236,0 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2

в том числе:

собственные средства 37 672,0 6 236,0 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2 6 287,2

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 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

02 5

Управление системой 

Управления народного 

образования Администрации 

МО "Ярский район"

02 4
Реализация молодежной 

политики
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