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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

МО «Киясовский район» 

07.11.2014 № 627 

внесены изменения постановлением 

Администрации МО «Киясовский район» 

№382 от 07.07.2015, №263 от 22.05.2017г., 

№275 от 29.05.2017г., №553 от 29.12.2018г., 

№262.1 от 22.05.2019г., №385 от 

01.08.2019г., №556 от 15.11.2019г., №208 от 

02.06.2020г., №291 от 28.08.2020г., №296 от 

31.08.2020, №242 от 25.06.2021г., №98 от 

31.01.2022г., №182 от 24.02.2022г., №43 от 

17.02.2023г. 

 

Муниципальная программа МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики»   

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2026 годы 

 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2026 годы 

Подпрограм

мы  

01.1 Развитие дошкольного образования 

01.2 Развитие общего образования 

01.3 Дополнительное образование и воспитание детей  

01.4 Реализация молодежной политики 

01.5 Создание условий для реализации муниципальной программы                   

01.6 Детское и школьное питание 

01.7.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Координато

р 

программы 

Заместитель Главы Администрации МО ««Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам 

Ответственн

ые  

исполнители  

01  Управление образования 

01.1 Управление образования 

01.2 Управление образования 

01.3 Управление образования 

01.4  МКУК "Киясовский РКМЦ"  

01.5 Управление образования 
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01.6 Управление образования 

01.7 Управление образования 

Соисполнит

ели 

подпрограм

м 

01.1 Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

01.2 Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

01.3 "Киясовский РКМЦ", Управление образования 

01.4  МКУК "Киясовский РКМЦ"  

01.5 Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

01.6   Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

01.7 Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики», образовательные организации Киясовского  

района, МКУ МЦ «Ровесник». 

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории 

МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики «, 

создание условий для успешной социализации и самореализации детей и 

молодежи 

Задачи 

программы  

01.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики ", повышение его доступности и 

качества 

01.2 Организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики», обеспечение равного доступа к качественному образованию 

для всех категорий детей 

01.3 Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории МО «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики», способного обеспечить 

дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение 

01.4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи МО «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики», развитие их потенциала 

в интересах общества. 

01.5 Повышение эффективности и результативности системы образования 

МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». 

01.6. Создание условий для организации безопасного и качественного 

питания детей и подростков. 
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01.7. Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  для внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

01.8. Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

01.9.Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 

для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

Целевые 

показатели 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2026 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  

Ресурсное 

обеспечение 

за счет 

средств 

бюджета 

МО 

«Муниципал

ьный округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

2015-2026 годы составит  5817808,0   тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский 

район Удмуртской Республики» 970207,7  тыс. рублей, за счет субвенции из 

бюджета Удмуртской Республики  2256679,8 тыс. рублей, за счет субсидии 

из бюджета Удмуртской Республики – 35606,7 тыс. рублей, иные 

межбюджетные трансферты бюджета Удмуртской Республики – 22814,3 за 

счет иных источников – 4896,5. Сведения о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» (в тыс. руб.): 

Годы 

реализа

ции 

Всего 

В том числе   

собственные 

средства 

бюджета 

МО 

«Муниципал

ьный округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

субвен

ции из 

бюдже

та УР 

субси

дии из 

бюдже

та УР 

 

 

иные 

межбюдже

тные 

трансферт

ы УР 

 

 

иные 

источн

ики 
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2015 г. 
23627

5,7 

77422,1 
149327,

7 

9525,9   

2016 г. 23380

3,6 
67887,8 

156174,

8 

9741,0   

2017 г. 23097

6,0 
68541,7 

151183,

8 

11250,

5 

  

2018 г. 
27447

2,9 
96795,6 

177677,

3 

   

2019 г. 
26565

0,7 
80140,9 

178849,

3 

6281,0  379,5 

2020 г. 29418

5,7 
91220,3 

191742,

4 

6645,7 3349,5 1227,8 

2021г. 31129

2,7 
87801,2 

202632,

2 

9980,4 9793,1 1085,8 

2022г. 312088,4 

91557,1 

209573,

8 

326,4 9671,7 959,4 

2023г. 289793,3 

83896,2 

204384,

3 

268,8  1244,0 

2024г. 279976,

4 74279,4 

205406,

5 

290,5   

2025г. 280844,

8 75332,7 

205510,

0 

2,1   

2026г. 280844,

8 75332,7 

205510,

0 

2,1   

Итого  581780

8,0 970207,7 
225667

9,8 

35606,

7 

22814,3 4896,5 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемо

й 

эффективно

сти 

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 района, 

республики и страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм 

муниципальной программы и их значения по годам реализации определены 

в составе подпрограмм. 
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Повышение доступности питания для всего контингента обучающихся, 

достижение 99,5 % охвата школьников всеми видами питания. 

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: 

В 2020г.  на базе МБОУ «Киясовская СОШ», 

В 2021г.  на базе МКОУ «Подгорновская СОШ», 

В 2022г.  на базе МБОУ «Первомайская СОШ», 

В 2023г. на  базе МКОУ «Ермолаевская СОШ», 

В 2024г. на базе МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ». 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием по району составит 85,8%. 

 

1.1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Координатор  Заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» 

Соисполнители  Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики», повышение его 

доступности и качества 

Задачи  1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории МО «Муниципальный округ Киясовский 

район Удмуртской Республики» 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а также развитие альтернативных 

форм дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 



6 

 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях. 

6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных организациях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в дошкольных образовательных 

организациях. 

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) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего возраста, процентов.  

5) 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.  

6) 6) Удельный вес численности воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 

7) Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

стандартам) дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

процентов. 

8) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
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капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, процентов. 

9) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, рублей. 

10) Укомплектованность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным 

расписанием, процентов. 

11)  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. 

12) Доля руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики», с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 

13) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики», с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 

14) 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. 

15) Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

процентов (к 2018году-не менее 70%). 

16) Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с 

высоким уровнем готовности к школе, процентов. 

17) Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов 

(используется по мере внедрения оценки). 

18) Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, 

процентов(используется по мере внедрения оценки).  

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2026 годы составит 715299,7   тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств бюджета МО «Муниципальный округ 
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бюджета МО 

«Муниципальный 

округ Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Киясовский район Удмуртской Республики»– 151305,3 тыс. рублей, за 

счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 563994,4  тыс. 

рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы по годам 

реализации (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Муниципальный 

округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2015 г. 
53 530,8 12 070,5 41 460,3 

2016 г. 
54 810,8 10 681,1 44 129,7 

2017 г. 
54 270,7 11 346,8 42 923,9 

2018 г. 
65 870,0 13 313,2 52 556,8 

2019 г. 
63 364,0 11 309,4 52 054,6 

2020 г. 
69 138,1 12 387,9 56 750,2 

2021 г. 
74 557,2 13 865,5 60 691,7 

2022г. 
56030,2 13712,9 42317,3 

2023г. 
54700,7 13477,7 41 223,0 

2024г. 
56191 12886,1 43 304,9 

2025г. 
56418,1 13127,1 43 291,0 

2026г. 
56418,1 13127,1 43 291,0 

Итого  
715299,7 151305,3 563994,4 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  

Ожидаемые 

конечные 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности  

1) обеспечение 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. 

Повышение доступности питания для всего контингента 

обучающихся, достижение 99,5 % охвата школьников всеми видами 

питания. 

1.1.1. Характеристика сферы деятельности 

На территории МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» по состоянию на 01 

января 2014 года функционирует 11 муниципальных образовательных учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; их 

воспитанниками  являются 583 ребенка. 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на конец 2013 года в МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР» составила 576 человек. Среднесрочный 

прогноз численности детей в возрасте от 1 до 6 лет предполагает уменьшение численности 

детей данной возрастной категории. 

Наименование 

показателя 
2014  2015  2016  2017  2018  2019  

2020 2021 

 

2022 2023 2024 
2025 

2026 

Численность 

детей в возрасте 

1-6 лет, человек 

574 579 564 504 532 530 

700 697 652 650 650 

650 

650 

Темп роста к 

предыдущему 

году, процентов 

99,6 100,1 97,4 90,0 105,5 100 

 

140 

 

99,5 

 

93,5 

 

100 

 

100 100 

100 

 

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

от 1 года до 6 лет составил 73,7 процентов, что ниже среднего показателя по Удмуртской 

Республике, но 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 состоит 151 ребенок, в том числе с 1,5 до 7 

лет – 57 человек. На 1 января 2019 года в электронной очереди стоят 87 детей от 0 до 1,5 лет. 
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В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации реализуется 

ряд мер, в числе которых: 

 увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания; 

 расширение альтернативных форм дошкольного образования; 

 открытие новых групп; 

 строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; 

 возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

В 2012 году после реконструкции была открыта вторая группа в Ильдибаевском 

детском саду на 15 мест, в Атабаевском детском саду – вторая группа на 14 мест, в Киясовском 

детском саду №1 открыты две группы на 40 мест. Для снятия очередности в детские сады с. 

Киясово  в текущем году были открыты 2 дополнительные группы на 40 мест. Поэтому в 

районе  достигнут 100%  показатель доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Все дошкольные образовательные учреждения в районе являются муниципальными. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 182 человека, 

в том числе 54 педагогических работника, из них высшее образование имеют 14 человек, 

среднее профессиональное – 40 человек. Средний возраст педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений составляет 43 года, и молодых с каждым годом 

становится больше. 

В детских садах имеются вакансии на двух воспитателей. 

Заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в 

2013 году составила 12398,70 рублей. Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений за 2018 год составила 26067,16 тысяч рублей или  

102,7 % от уровня средней заработной платы в сфере общего образования по Удмуртской 

Республик 

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения МО «Киясовский 

район» имеют свой сайт в сети Интернет. 

1.1.2. Приоритеты, цели и задачи  

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в 

число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. Программными Указами Президента Российской Федерации 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 
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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».  

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 муниципальных районов в сфере 

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

образовании в Российской Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

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

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления с 

1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных 

consultantplus://offline/ref=CE2D758C908AAD5CF5E7CD384E1D0B78BE3D38E2D6BD8E772AEAC2F045lDV1I
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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 «Муниципальный округ Киясовский район УР» 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; 

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 

«Киясовский 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 «Муниципальный округ 

Киясовский район УР», 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 

«Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

2) создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, 

а также 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. 
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1.1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

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

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 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) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, 

процентов.  

Показатель характеризует охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки 

раннего развития. 

5) 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. 

6) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует процесс развития негосударственного сектора в дошкольном 

образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по предоставлению дошкольного 

образования.  
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7) 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. 

8) 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. 

9) 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.  

10) 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. 

11) 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. 

12) Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», 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. 

13) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 
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Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» от 

результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность 

оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, размер заработной платы и 

квалификацию педагогических работников. 

14) 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. 

15) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018году-не менее 70%). 

16) Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем 

готовности к школе, процентов. 

Показатель характеризует качество дошкольного образования.  

17) Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество дошкольного образования.  

18) 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. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

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

учет». 
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Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 17сентября 2012 года № 768. 

Услуга доступна для получения в электронном виде  по адресу: www.gosuslugi.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 МО «Муниципальный округ Киясовский 

район УР », 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. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР », 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 «Муниципальный округ Киясовский район УР», на 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

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 

garantf1://15620650.69/
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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 

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 (МЦП «Детское и школьное питание»). 

7) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и 

воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (МЦП 

«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, 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 МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР » принимают активное участие. 

9) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МО «Муниципальный округ Киясовский район УР ». 

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. Планируется капитальный ремонт Киясовского детского сада № 1, 

Мушаковского детского сада, Карамас-Пельгинского детского сада, Калашурского детского 

сада и Ильдибаевского детского сада. 

10) Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР ». 

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. Планируется строительство детского сада № 3 в с. Киясово. 

11) Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного 

образования. 
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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 районных экспериментальных площадок, обеспечивающих 

разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей; 

 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 

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 внедрение системы независимой оценки качества дошкольного 

образования. 

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить 

муниципальным правовым актом порядок и методику проведения оценки независимой оценки 

качества дошкольного образования в МО «Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

затем - регулярно проводить такую оценку. 

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

руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 



19 

 

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО «Муниципальный округ Киясовский район 

УР»; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

г) информационное сопровождение введения эффективного контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

17) Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования в МО «Муниципальный округ Киясовский район УР». 

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, а также подготовки сюжетов 

длятеле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР » об организации предоставления дошкольного 

образования в МО «Муниципальный округ Киясовский район УР », 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 МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР », предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих учреждений. 

18) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования. 

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 Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР » и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении 

образования Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», его 

структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного 

образования МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», контактных телефонах и 

адресах электронной почты. 
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Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

1.1.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 30 апреля 2014 г. № 224 

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 

опубликован по адресу: www.kiyasovo.udmurt.ru 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28 июня 2013 года № 440 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

муниципального образования «Киясовский район», направленные на повышение 

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

посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2014-2026 годов. 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 09 августа 2013 года № 

553 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации МО «Киясовский район». 

Решениями Совета депутатов муниципальных образований Киясовского района «О 

земельном налоге на территории муниципального образования»: 

1) Муниципальные учреждения освобождены от уплаты земельного налога. Данная 

льгота распространяется, в том числе, на муниципальные дошкольные образовательные 

организации.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 

к муниципальной программе. 

1.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2) содержание и воспитание в образовательных учреждениях. 

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень 

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

Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» 

в качестве основных видов деятельности. 

Оказывают соответствующие муниципальные услуги муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные организации МО «Муниципальный округ Киясовский район 

УР». 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28 сентября2011 г. № 543 

утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

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

Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР». 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

1) определение объектов дошкольного образования МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР » для включения в Адресную инвестиционную программу Удмуртской 

Республики в целях реконструкции и нового строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 

дошкольного образования; 

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

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

содержание ребенка в муниципальных образовательных 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 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 МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» 

осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Киясовскому району. 
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Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством. 

К управлению муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

привлекаются родители. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

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

реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере 

дошкольного образования. 

1.1.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики», в том числе: 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными 

образовательными организациями; 

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

дошкольных образовательных организациях МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» (родительская плата за содержание ребенка в муниципальных 

учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»); 

4) 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 2015-2026 годы 

составит 715299,7   тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»– 151305,3 тыс. рублей, 

за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 563994,4  тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

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

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Муниципальный 

округ 

Киясовский 

район 

Субвенции из 

бюджета УР 
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Удмуртской 

Республики» 

2015 г. 
53 530,8 12 070,5 41 460,3 

2016 г. 
54 810,8 10 681,1 44 129,7 

2017 г. 
54 270,7 11 346,8 42 923,9 

2018 г. 
65 870,0 13 313,2 52 556,8 

2019 г. 
63 364,0 11 309,4 52 054,6 

2020 г. 
69 138,1 12 387,9 56 750,2 

2021 г. 
74 557,2 13 865,5 60 691,7 

2022г. 
56030,2 13712,9 42317,3 

2023г. 
54700,7 13477,7 41 223,0 

2024г. 
56191 12886,1 43 304,9 

2025г. 
56418,1 13127,1 43 291,0 

2026г. 
56418,1 13127,1 43 291,0 

Итого  
715299,7 151305,3 563994,4 

 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного 

образования МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» 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 МО «Муниципальный 

округ Киясовский район УР» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Киясовский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

1.1.10. Риски и меры по управлению рисками 

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: 
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 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 и реконструкцией 

объектов дошкольного образования МО «Муниципальный округ Киясовский район УР », 

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 МО «Муниципальный округ Киясовский район УР » разработан 

план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. 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. 

1.1.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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1) обеспечение 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. 

 

1.2 Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограмм

ы 

Развитие общего образования 

Координатор Заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам 

Ответственны

й исполнитель  

Управление образования Администрации МО ««Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики»  

Соисполнител

и  

Администрация МО ««Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики»  

Цель Организация предоставления и повышение качества общего образования 

по основным общеобразовательным программам на территории МО 

««Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», 

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. 
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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. 

9)  Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; 

10) Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

11) Модернизация материально-технической базы для реализации 

образовательных программ цифрового, технического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей: 

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»: 

В 2020г.  на базе МБОУ «Киясовская СОШ», 

В 2021г.  на базе МКОУ «Подгорновская СОШ», 

В 2022г.  на базе МБОУ «Первомайская СОШ», 

В 2023г. на  базе МКОУ «Ермолаевская СОШ», 

В 2024г. на базе МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ». 

12) Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

13) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 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 
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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. 

4) Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 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. 
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13) Доля руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций МО «Муниципальный округ Киясовский район УР », с 

которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

14) Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

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. 

16) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей.  

17) Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 году - 

не менее 70%). 

18) Независимая оценка качества общего образования, 

баллов(используется по мере внедрения оценки). 

19) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению общего образования, 

процентов(используется по мере внедрения оценки). 

20) Количество общеобразовательных организаций МО «Муниципальный 

округ Киясовский район УР », расположенных в сельской местности  с 

обновленной материально-технической базой для занятий физической 

культурой и спортом, ед. 

21) Количество спортивных клубов,  действующих на базе спортивных 

залов с обновленной материально-технической базой, ед. 

22) Количество  школ, в которых  созданы Центры  образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом 

к 2019 году, единиц . 

23) Количество  обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, на базе центров «Точка 

роста» ,с нарастающим итогом к 2019 году чел.. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

за счет 

средств 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 

годы составит 2034585,2тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» – 360825,4 тыс. рублей, за счет субвенций из 
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бюджета МО 

«Муниципаль

ный округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

бюджета Удмуртской Республики – 1649035,0 тыс. рублей, за счет 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 1910,4 тыс. рублей,  

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 

22814,3 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

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

Годы 

реализац

ии 

Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«муниципаль

ный округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Субвенц

ии из 

бюджета 

УР 

Субсид

ии из 

бюджет

а УР 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

из бюджета 

УР 

2015 г. 140489,

8 
32622,4 107867,4   

2016 г. 135098,

8 
23053,7 112045,1   

2017 г. 132750,

3 
24490,4 108259,9   

2018 г. 168771,

3 
43650,8 125120,5   

2019 г. 152443,

1 
25307,2 126794,7 341,2  

2020 г. 167215,

2 
28517,1 134992,2 356,4 3349,5 

2021г. 180946,

2 
28889,7 141940,5 322,9 9793,1 

2022г. 202205,

3 
30470,5 161736,7 326,4 9671,7 

2023г. 192975,

1 
35021,0 157685,3 268,8  

2024г. 186922,

1 
29100,7 157530,9 290,5  
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2025г. 187384,

0 
29851,0 157530,9 2,1  

2026г. 187384,

0 
29851,0 157530,9 2,1  

Итого  203458

5,2 360825,4 

1649035,

0 1910,4 22814,3 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективност

и 

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. 

5) Обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

Обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей и естественно-научного 

и технологического направленностей на базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

В 2020г.  на базе МБОУ «Киясовская СОШ», 

В 2021г.  на базе МКОУ «Подгорновская СОШ» , 

В 2022г.  на базе МБОУ «Первомайская СОШ», 

В 2023г.  на базе  МКОУ «Ермолаевская СОШ, 



31 

 

В 2024г. на базе  МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ». 

6) Обновлена материально-техническая база  общеобразовательных 

организаций МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики» для занятий физической культурой и спортом. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений 

по годам реализации муниципальной программы. 

1.2.1. Характеристика сферы деятельности 

В МО «Киясовский район» по состоянию на начало 2013/14 учебного года 

функционирует 10 муниципальных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 

 10 средних общеобразовательных школ. 

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях в 2013 году составила 1130 человек. По прогнозным оценкам, данный 

показатель в среднесрочной перспективе будет увеличиваться: 

Наименование 

показателя 
2014  2015  2016 2017 2018 2019 

2020 2021 2022 2023 202

4 

202

5 

202

6 

Численность 

учащихся по 

программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, чел. 

1141 1140 1145 1133 1149 
1160 

 

 

 

1132 

 

 

 

1094 

 

 

1075 

 

 

1057 

 

 

103

2 

 

 

101

3 

101

3 

Темп роста к 

предыдущему году, 

процентов 
101,0 100,0 100,4 99,0 101,4 

100,9 

 

100 

 

97 

98 98 98 98 100 

 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году составил 80,96 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 ведомственная целевая программа «Детское и школьное питание», в 

рамках которой осуществляется: 

 обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая 

молочные, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; 

 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 98,9 процента. 

Этот показатель является одним из показателей качества выполнения муниципального 

задания для муниципальных общеобразовательных организаций.  
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В рамках формирования и развития системы здоровье сбережения 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.  

Реализация права на образование определённых категорий лиц, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья, является одной из основных задач. 

3 ребенка занимаются на дому, 7 ребят с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются инклюзивно, то есть в обычных классах. 

С 1 сентября 2011года все первоклассники учатся по новому федеральному 

образовательному стандарту для начальной школы. Эти стандарты направлены на 

формирование и развитие умений самостоятельно учиться, общаться, вести себя в обществе, 

то есть на освоение так называемых универсальных учебных действий. 

На сегодняшний день по Федеральным государственным  образовательным стандартам 

работают педагоги 1-8 классов.  

Модернизация российского образования одним из своих приоритетов определяет 

продолжение информатизации образования и ресурсное подкрепление.  

Применение электронных образовательных ресурсов и новых информационных 

технологий в школе – это требование сегодняшнего дня. 

Для того чтобы информационно-образовательная среда общеобразовательной 

организации была продуктивной, мало сформировать фонды различных электронных 

образовательных ресурсов, установить необходимое оборудование, интегрировать все 

информационные процессы. Самое главное – это умение педагога применить электронные 

ресурсы и информационные технологии в учебно-воспитательном процессе.  

Всего в школах района на данный момент 127 персональных компьютеров, в 

Киясовском районе 1 компьютер приходится на 7,5 учащихся, этот показатель в УР составляет 

1 компьютер на 9,2 ученика. 

Большое внимание сегодня уделяется использованию лицензионного программного 

обеспечения образовательными организациями.  

В образовательных организациях района внедряется АИС «Электронная школа», 

созданы и совершенствуются сайты учреждения, что в условиях перехода на электронные 

услуги особенно актуально. 

С 2011 года начался электронный мониторинг реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Все показатели качества образования 

школ отныне фиксируются на сайте «Наша новая школа».   Одним из основных условий 

существования новой модели образования является наличие сайта школы. Сегодня все школы 

района имеют интернет-сайты, через которые напрямую информируют общество о своей 

деятельности. Заполнение сайтов отнимает большую часть времени руководителей. 

Следующий этап в этом направлении – создание условий для реализации муниципальных 

услуг в сфере образования и науки: на сайте должна размещаться информация о результатах 

сданных экзаменов, тестирования. Работа в этом направлении ведётся и будет продолжена.  

Информатизация системы образования позволила перевести образовательный процесс 

на более высокий и качественный уровень преподавания с использованием компьютерной 

техники и информационных технологий: 

- 61% преподавателей прошли подготовку в области информационно-

коммуникационных технологий; 

- 100% школ имеют оборудованные компьютерные классы; 
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- 100% подключены к сети Интернет; 

- 100% школ имеют собственные сайты. 

Во всех общеобразовательных организациях района проводится работа по 

профориентации учащихся. В период месячника профориентации были организованы 

информационные консультации для обучающихся выпускных классов в Центре занятости 

населения, Управлением образования организованы встречи специалистов Центра Занятости 

с родителями на родительских собраниях. Был организован круглый стол по теме «Твой выбор 

– твоя профессия!» для учащихся выпускных классов. Управлением образования были 

организованы поездки на «Дни открытых дверей» в ВУЗы Республики. В школы 

предоставлялись рекламные материалы о профессиональных учреждениях Ижевска, 

Сарапула, Глазова. В ноябре 2013 г.в МДК проведен «День профессий», на котором 

старшеклассникам рассказали о муниципальной и военной службе, о востребованных 

профессиях в Киясовском районе, студенты Чайковского института физической культуры 

выступили с презентацией своего ВУЗа и фирменным танцем «физрука».  

Особое место в работе Управления образования занимает вопрос профилактики 

правонарушений среди учащихся. Ежегодно он рассматривается на совещании директоров и 

заместителей директоров школ по воспитательной работе, а также на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

                Во всех школах реализуются муниципальные целевые программы: «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Киясовском районе на 2011-2014 годы», «По обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в Киясовском районе на 2011-2015 годы» и школьные программы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «Подросток», «Ты - 

нужен», «Мир вокруг тебя». 

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации. 

Одним из показателей качества образования является награждение золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении» по окончании средней школы. Аттестат 

с золотым тиснением и золотую медаль получили 5 из 73 выпускников школ, что составляет 

6,8% по району (по УР этот показатель составляет 4%).  Аттестат с серебряным тиснением и 

серебряная медаль вручена 3 выпускникам, это 4,1% против 3,2% в УР. Всего процент 

медалистов в 2013 году составил 10,9%, что больше, чем в 2012 году (8,9%) и в 2011 году 

(3,4%). 

Независимой оценкой качества образования, а также основным инструментом 

выявления одаренных детей являются олимпиады. В 2013-2014 году Всероссийская 

олимпиада школьников на муниципальном этапе проводилась по 21 учебному предмету. 

Победителей муниципального этапа предметных олимпиад всего 56 (в прошлом году39) 

призеров 111 (в прошлом году152). По результатам муниципального этапа 13учащихся школ 

района приняли участие на республиканском этапе Всероссийской олимпиады по 9 

предметам, это учащиеся школ Киясовской, Карамас-Пельгинской и Лутохинской школ.  На 

республиканском этапе двое представителей района стали призерами и 1 – победителем, это 

учащиеся Киясовской средней школы (2 человека) и Карамас-Пельгинской школы (1человек). 
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На заключительный (российский) этап олимпиады был приглашен 1участник олимпиады по 

технологии.  

В системе общего образования трудится 280 педагогических и руководящих кадров, из 

них с высшим образованием – 199человек. Средний возраст учителей на протяжении ряда лет 

составляет 43 года. Среди учителей школ района10 процентов имеют высшую 

квалификационную категорию, 65,4 процента – I квалификационную категорию, 15,2 

процента педагогов соответствуют занимаемой должности. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций (учителей) – 20863,60 рублей. 

Проблемой системы образования является недоукомплектованность образовательных 

учреждений педагогическими кадрами. На начало 2013/14 учебного года в учреждениях 

общего образования Киясовского района было 16 вакансий. 

В целях реализации государственно-общественного управления в школах созданы 

попечительские и наблюдательные советы, организована работа общешкольных родительских 

комитетов и органов ученического самоуправления. С целью изучения условий и результатов 

педагогической деятельности ежегодно проводится экспертиза образовательной среды, в 

которой принимают участие ученики, их родители и педагоги.  

Во всех муниципальных образовательных организациях Киясовского района созданы 

официальные сайты. Директора общеобразовательных учреждений ежегодно выступают с 

публичным отчётом по результатам деятельности за год. Тексты выступлений размещаются 

на сайтах общеобразовательных учреждений. 

1.2.2. 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»: 

5) 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»); 

6) 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»); 

7) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая 
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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»); 

8) 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»); 

9) 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».  

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; 
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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, городского округа. 

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 Киясовского 

района, 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; 

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. 



37 

 

«Во исполнении подпункта «е» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по реализации Постановления Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 24 января 2020 года № Пр-113 о выплатах ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство и в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» обеспечить с 1 сентября 2020 года 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 

рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за счет средств федерального бюджета и сохранить ранее установленные 

выплаты на эти цели из средств бюджета муниципального образования. 

1.2.3. 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. 
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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. 

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 

Киясовского района, 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 
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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 Киясовского района 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) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, процентов (к 2018 году - не менее 70%). 

18) Независимая оценка качества общего образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования.  

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

по предоставлению общего образования, процентов. 

20) Количество общеобразовательных организаций МО «Киясовский район», 

расположенных в сельской местности с обновленной материально-технической базой для 

занятий физической культурой и спортом, ед. 

21) Количество спортивных клубов. Действующих на базе спортивных залов с 

обновленной материально-технической базой, ед. 

22) Количество  школ, в которых  созданы Центры  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, с нарастающим итогом к 2019 году, 

единиц . 

23) Количество  обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, на базе центров «Точка роста», с нарастающим итогом к 2019 году чел.. 

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 
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- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов.  

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.2.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.2.5. 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 «Муниципальный округ 

Киясовский район УР », 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 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 (городских округов) 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 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
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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 Киясовского района на 

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

в) 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; 

г) средств бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» на 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений; 

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

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями. 

2) 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 образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3) 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. 

4) 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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5) Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным 

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

5)Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным 

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

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

 обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, 

учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, прогимназий; 

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

прогимназий, из малообеспеченных семей. 

6) Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться монтаж систем приточно-

вытяжной вентиляции пищеблоков, ремонт систем водоснабжения и канализации, замена 

технологического, холодильного и нейтрального оборудования. Основное мероприятие 

реализуется во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

7) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях (МЦП «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. 

8) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, в 

том числе из реестра наказов избирателей.  

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы 

благоустройства, в которых муниципальные общеобразовательные организации района 

принимают активное участие. 

9) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего 

образования Киясовского района. 

Планируется капитальный ремонт зданий Лутохинской, Первомайской, 

Ильдибаевской, Атабаевской, Старосальинской школ. 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики.  

10) Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне. 

Основное мероприятие реализуется в целях выявления одаренных детей. 

11) 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. 
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По результатам мониторинга будут разрабатываться меры реагирования, направленные 

на повышение качества образования. 

12) 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. 

13) 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. 

14) 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 Киясовского 

района; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций Киясовского района; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций Киясовского района; 

г) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

15) 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. 

16) Информирование населения об организации предоставления общего образования в 

Киясовском районе. 

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 сюжетов длятеле- и 

радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР» об организации предоставления общего 
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образования в Киясовском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений Киясовского района, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

учреждений. 

17) 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 «Муниципальный округ 

Киясовский район УР » и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении 

образования Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», его 

структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях 

Киясовского района, 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. 

1.2.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных учреждений за каждым 

общеобразовательным учреждением закреплены определенные территории района. 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28 июня 2013 года № 440 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

муниципального образования «Киясовский 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 «Киясовский район» от 09 августа 2013 года № 

553 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации МО «Киясовский район». 

Решениями Совета депутатов муниципальных образований Киясовского района «О 

земельном налоге на территории муниципального образования»: 

2) Муниципальные учреждения 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. 
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1.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1)реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

2)реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

3) реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

Указанные муниципальные услуги включены в ведомственный перечень 

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

Управления образования  в качестве основных видов деятельности. 

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные 

образовательные организации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР »     

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28.09.2011 г. № 543 

утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР » 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

9) определение объектов общего образования МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР » для включения в Адресную инвестиционную программу Удмуртской 

Республики в целях капитального ремонта, реконструкции и нового строительства; 

10) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; 

11) 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; 

12) 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 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 
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образования по основным общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей; 

13) 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; 

14) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

15) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций; 

16) внедрение системы оценки качества общего образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации, муниципальные специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

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 

Киясовскому району. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством. 

К управлению общеобразовательными учреждениями привлекаются родители путем 

создания попечительских и наблюдательных советов, общешкольных родительских  

комитетов. Кроме того, функционируют органы  ученического самоуправления. 

1.2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1)средства бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район УР », в том числе: 

1)субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

2)доходы от оказания платных услуг муниципальными общеобразовательными 

организациями; 

3)средства, привлекаемые муниципальными общеобразовательными организациями, 

педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций, на 

реализацию программ (проектов) в сфере общего образования (гранты).  

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 годы составит 

2034585,2тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» – 360825,4 тыс. рублей, 

за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 1649035,0 тыс. рублей, за счет 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 1910,4 тыс. рублей,  иные межбюджетные 

трансферты из бюджета Удмуртской Республики 22814,3 тыс. рублей. 
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Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«муниципальный 

округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Субвенции 

из 

бюджета 

УР 

Субсидии 

из 

бюджета 

УР 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

бюджета УР 

2015 г. 140489,8 32622,4 107867,4   

2016 г. 135098,8 23053,7 112045,1   

2017 г. 132750,3 24490,4 108259,9   

2018 г. 168771,3 43650,8 125120,5   

2019 г. 152443,1 25307,2 126794,7 341,2  

2020 г. 167215,2 28517,1 134992,2 356,4 3349,5 

2021г. 180946,2 28889,7 141940,5 322,9 9793,1 

2022г. 202205,3 30470,5 161736,7 326,4 9671,7 

2023г. 192975,1 35021,0 157685,3 268,8  

2024г. 186922,1 29100,7 157530,9 290,5  

2025г. 187384,0 29851,0 157530,9 2,1  

2026г. 187384,0 29851,0 157530,9 2,1  

Итого  2034585,2 360825,4 1649035,0 1910,4 22814,3 

 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов общего 

образования МО «Киясовский район будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов 

о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской 

Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Киясовский район УР » подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 
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1.2.10. 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 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 общего образования в районе, 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 

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 районе разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных 

катастроф. 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 
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предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

1.2.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1)обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования по 

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. 

 

1.3 Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Дополнительное образование и воспитание детей  

Координатор Заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» 

Соисполнители  МКУК "Киясовский РКМЦ"  

Цели  Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории МО «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики» 

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. 
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3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей, в том числе технической направленности. 

5) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

6) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей. 

7) Распространение успешных моделей и программ дополнительного 

образования детей. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей  на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дополнительного образования детей. 

10)  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития в части 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Химия», «Биология», «Физика»  на базе центров «Точка роста». 

11) Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

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 городском уровне. 

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

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

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 
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- на городском уровне. 

5) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, 

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счёт бюджетных средств 100%.»; 

6) Доля детей, использующих сертификаты дополнительного образования 

в статусе сертификата персонифицированого, %.». 

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 

8) 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. 

9) Доля руководителей муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные 

контракты, процентов. 

10) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 

11) Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, 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 

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). 

14)Количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами  естественнонаучной и технической направленностей, 

человек. 

15) Количество детей, охваченных  дополнительными 

общеразвивающими программами на вновь созданных местах в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», чел. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Муниципальный 

округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 

годы составит 290230,7 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики» –  285689,1тыс. рублей, за счет 

персонифицированного финансирования дополнительного образования – 

4541,6 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

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

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства бюджета 

МО 

«Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики» 

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования 

2015 г. 17738,4 17738,4  

2016 г. 17987,7 17987,7  

2017 г. 17241,0 17241,0  

2018 г. 
24661,6 24661,6  

2019 г. 
24970,6 24699,5 271,1 

2020 г. 
25081,9 23969,3 1112,6 

2021 г. 
24862,4 23907,9 954,5 

2022г. 
26342,2 25382,8 959,4 

2023г. 
31074,9 29830,9 1244,0 

2024г. 
26720,0 26720,0  

2025г. 
26775,0 26775,0  

2026г. 
26775,0 26775,0  

Итого  
290230,7 285689,1 4541,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 78 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. 

1.3.1. Характеристика сферы деятельности 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее 

межведомственный характер. 

Реализации образовательных программ дополнительного образования детей в МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР» осуществляется на базе 4 учреждений, 

учредителями которых являются два ведомства: Управление образования, Управление по 

культуре, делам молодежи, спорту и туризму: 

Учреждение Учредитель 

Спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) 

МКОУ ДОД «Киясовская детско-юношеская 

спортивная школа» 

Управление образования  

Музыкальной, художественной направленности 

МБОУ ДОД «Подгорновская ДШИ» МО «Киясовский 

район» 

Управление по культуре, делам 

молодежи, спорту и туризму 

МБОУ ДОД «Киясовская ДШИ» Управление по культуре, делам 

молодежи, спорту и туризму 

Иной направленности 

МК ОУ ДОД «Дом детского творчества» Управление образования  

 

В 2013/14 учебном году в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей района занимается 1343 человека, в том числе:  
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 в учреждениях спортивной направленности – 502 человека 

(44,4процентаотобучающихся в муниципальных учреждениях района);  

 в учреждениях музыкальной, художественной направленности – 232 человека (13,7 

процентов); 

 в учреждениях иной направленности – 609 человек (54 процента).  

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе 

общеобразовательных организаций МО «Киясовский район». 

В последние годы в системе дополнительного образования детей в МО «Киясовский 

район» происходят качественные изменения, в числе которых: 

1) Интеграция учреждений дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.  

2) Обновление содержания дополнительного образования.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей. 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. 

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование 

педагогических работников детских школ искусств. 77 процентов педагогов школ имеют 

высшее образование, 46 процентов - высшую и первую квалификационные категории.  

Ежегодно педагоги и учащиеся детских школ искусств принимают участие различных 

конкурсах. Только в 2013-2014 учебном году приняли участие и стали призерами и 

дипломантами в одном международном конкурсе (Музыкальная мозаика), двух 

Всероссийских (Зарни пилем и Зеленый рояль), региональном конкурсе (Поющий корабль), 

пяти республиканских (Воткинск – родина Чайковского, Разноцветное сольфеджио, Весенние 

голоса, Народное, нарядное, родное и Наследники) и 7 конкурсах зонального и районного 

уровня. Педагог Шакирова Раушания Салиховна приняла участие в V Всероссийском 

творческом конкурсе методических работ «Талантоха» и стала дипломантом IIстепени. 

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

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

1) применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей среднего, старшего школьного возраста; 

2) слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, 

проектных технологий) в образовательный процесс; 

3) недостаточное изменение содержания дополнительного образования, многие 

образовательные программы не соответствуют требованиям; 

4) низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в 

конкурсах профессионального мастерства; 

5) низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и 

подростков на реализацию социальных проектов; 

6) недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих 

учреждений по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, 

всероссийском уровнях; 
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7) требуется строительство пристроя к основному зданию МБОУ ДОД 

«Подгорновская ДШИ» и нового здания для МБОУ ДОД «Киясовская ДШИ» 

Киясовская детско-юношеская спортивная школа осуществляет физкультурно-

оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, направленную на 

укрепление их здоровья и всестороннего физического развития. 

От Киясовской детско-юношеской спортивной школы в школах организованы 30 

спортивных секций. По линии детско-юношеской спортивной школы учащиеся приняли 

участие в 14 республиканских соревнованиях, из них наиболее результативны следующие: 

На Президентских Республиканских летних играх школьников команда Киясовского 

района в 2013 году заняла 6 место по легкой атлетике. В десятку лучших  результатов вошли 

такие виды спорта – шашки – 4 место, русская лапта девушки – 7 место, волейбол юноши – 10 

место. 

На первенстве УР по легкой атлетике приняли участие 20 человек. Горшунов Алексей 

занял 1 место – 1500 м, Туматова Марина заняла 2 место - спортивная ходьба, Шудегова 

Полина 3 место – спортивная ходьба. 

На кубке УР по легкой атлетике приняло участие 10 человек. Мерзлякова Софья заняла 

2 место – длина, Шудегов Александр 1 место в беге на 1500 м и 1 место в беге на 800 метров. 

Целью работы МК ОУДОД «Дом детского творчества» является создание условий для 

развития личности ребёнка, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 

современном мире, выражать своё мнение и творчески мыслить. 

 Педагоги Дома детского творчества реализуют 65 программ дополнительного 

образования в 9 школах и 2-х детских садах по 5-ти направлениям: художественно – 

эстетическое, туристско – краеведческое, социально – педагогическое, естественнонаучное, 

спортивно – техническое. Каждый год обучающиеся участвуют в различных республиканских 

и международных конкурсах и становятся победителями и призёрами.  Количество призовых 

мест приведено в таблице: 

№ Учебный год Районные 

мероприятия 

Республиканские 

(международные) 

мероприятия 

Всего 

1. 2010-2011 11 10 21 

2. 2011-2012 17 6 23 

3. 2012-2013 14 3 (4) 21 

4. 2013-2014 9 1 (1) 11 

 

 Дом детского творчества курирует деятельность детской общественной организации 

«Родники», детского общественного движения Юность, которые занимаются по 

направлениям: художественное, спортивное, игровое, интеллектуальное, творческое, 

экологическое, духовно – нравственное. Хорошие результаты показывают участники ДОД 

Юность. Участники движения – неоднократные победители республиканских конкурсов: 

2010-2011 учебный год – 1 призовое место, 2012-2013 учебный год – 5 призовых мест, 2013-

2014 учебный год – 7 призовых мест. 

             По итогам 2013-2014 учебного года ученики 7 а класса МБОУ «Киясовская СОШ» 

заняли 1 место среди всех 7-х классов Удмуртской Республики (в прошлом учебном году у 

них было 3 место). 
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Наряду с положительными тенденциями в развитии Дома детского творчества в сфере 

существует ряд проблем: 

1) Недостаточное развитие технического творчества, инженерно-конструкторской 

и изобретательской деятельности. 

2) Применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей старшего школьного возраста. 

3) Слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, 

проектных технологий) в образовательный процесс. 

4) Низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в 

конкурсах профессионального мастерства. 

5) Низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и 

подростков на реализацию социальных проектов. 

6) Требуются дополнительные площади для реализации поставленных целей и задач 

учреждения. 

 

 В 2019 году внедряется система персонифицированного финансирования как нового 

финансово-экономического механизма в системе дополнительного образования. Всем 

категориям детей в возрасте от 5 до 18 лет предоставляется право на получение сертификатов 

персонифицированного финансирования , которые могут быть использованы для занятий в 

учреждениях дополнительного образования по сертифицированным программам. 

1.3.2. 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; 

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

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 

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

развитие воспитания и социализации детей. 

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, 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 Киясовского района, 

способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное 

самоопределение.  

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; 
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2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей; 

3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей; 

4) создание условий для использования потенциала негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

5) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

6) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей; 

7) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования 

детей; 

8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности; 

9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

10) Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития в части предметных областей «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе 

центров «Точка роста». 

11) Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

1.3.3. 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, фестивалей и т.п. мероприятий, всего, 

чел., в том числе: 

 на российском уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на районном уровне. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также 

работу по выявлению талантливых детей.  
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4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, фестивалей и т.п. 

мероприятий, всего, чел., в том числе: 

 на российском уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на районном  уровне. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей. 

5) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств 100%»; 

6)  Доля детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования, %». 

7) 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. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет на качество 

образования. 

8) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания 

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

количестве муниципальных учреждений 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 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. 
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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) Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 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 

дополнительного образования детей. Влияет на эффективность деятельности муниципальных  

учреждений дополнительного образования детей. 

13) Независимая оценка качества дополнительного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования.  

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по 

предоставлению дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует оценку качества услуг дополнительного образования детей 

потребителями.  

14)Количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами   естественнонаучной и технической направленностей, человек. 

15) Количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на вновь созданных местах в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», чел. 

1.3.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.3.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

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

прикладное искусство, программы общеэстетического развития).  

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является Администрация МО «Муниципальный округ Киясовский 

район УР». Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям 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 МО «Муниципальный округ Киясовский 
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район УР». Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования 

детей на выполнение муниципального задания. 

3) Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

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

фестивалях и т.п. мероприятиях на городском, 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; 

 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 организаций 

дополнительного образования детей  (МЦП «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) Реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования детей  

МО «Муниципальный округ Киясовский район УР». 

10) Строительство учреждений дополнительного образования на территории района. 

Строительство нового здания для МБОУ ДОД «Киясовская ДШИ». 

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 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) Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного образования детей в негосударственных организациях; 

б) софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования 

детей. 

Реализация основного мероприятия позволит использовать потенциал 

негосударственного сектора в целях дополнительного образования детей, будет 

способствовать повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

13) 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. 

14) 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. 

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

руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

д) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей); 

е) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

ж) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

з) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 
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Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

16) Информирование населения об организации предоставления дополнительного  

образования детей в Киясовском районе. 

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 

длятеле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР» об организации предоставления 

дополнительного  образования детей в Киясовском 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 

Киясовского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих организаций. 

17) 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 МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР» и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных 

подразделениях и должностных лицах Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР», организующих предоставление дополнительного образования детей, 

а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей 

Киясовского района, их контактных телефонах и адресах электронной почты. 

1.3.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 16декабря 2013 года № 

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

сферы муниципального образования «Киясовский район», направленные на повышение 

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

посвященный изменениям в дополнительном образовании детей на период 2012-2018 годов; 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28 июня 2013 года № 440 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

муниципального образования «Киясовский район», направленные на повышение 

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

посвященный изменениям в дополнительном образовании на период 2012-2018 годов. 
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Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются 

следующими постановлениями Администрации МО «Киясовский район»: 

 от 26 ноября 2013 года № 779 «Об оплате труда работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению культуры администрации муниципального 

образования «Киясовский район»; 

- от 09 августа 2013 года № 553«Об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации МО «Киясовский район». 

Решениями Совета депутатов муниципальных образований Киясовского района «О 

земельном налоге на территории муниципального образования»: 

3) Муниципальные учреждения освобождены от уплаты земельного налога. Данная 

льгота распространяется, в том числе, на муниципальные дошкольные образовательные 

организации.  

 Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

1.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы оказывается муниципальные услуги муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей, а именно: 

-Организация обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам и программам дополнительного 

образования детей художественно- эстетической направленности. 

Предоставляемые в рамках подпрограммы муниципальные услуги включены в 

следующие перечни (реестры) услуг: 

 Реестр (перечень) муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры, искусства МО «Киясовский район», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Киясовский район» от 21 июня  2012 г. № 515; 

Каждый учредитель самостоятельно определил порядок определения нормативных 

затрат: 

 приказом Управления культуры Администрации МО «Киясовский район» от 17 

марта 2014 г. № 14 утвержден Порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению культуры Администрации МО «Киясовский район»; 

 - Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28.09.2011 г. № 543 

утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования МО 

«Киясовский район». 
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1.3.8. 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 Киясовского района в республиканских, межрегиональных 

и российских конкурсах, смотрах, фестивалях и т.п. мероприятиях. 

В реализации подпрограммы принимают участие: 

 муниципальные учреждения дополнительного образования детей МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

 некоммерческие организации, реализующие программы (проекты) в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей; 

 детские и молодежные организации; 

 ученическое самоуправление. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

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

и реагирования на жалобы и предложения, внедрения оценки деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

1.3.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1)средства бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», в том числе  

субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 

(возможность); 

1) доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей; 

2) средства, привлекаемые муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей, некоммерческими организациями на реализацию 

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

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 годы составит 

290230,7 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» –  285689,1тыс. рублей, 

за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования – 4541,6 тыс. 

рублей. 
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Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные средства бюджета 

МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики» 

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования 

2015 г. 17738,4 17738,4  

2016 г. 17987,7 17987,7  

2017 г. 17241,0 17241,0  

2018 г. 
24661,6 24661,6  

2019 г. 
24970,6 24699,5 271,1 

2020 г. 
25081,9 23969,3 1112,6 

2021 г. 
24862,4 23907,9 954,5 

2022г. 
26342,2 25382,8 959,4 

2023г. 
31074,9 29830,9 1244,0 

2024г. 
26720,0 26720,0  

2025г. 
26775,0 26775,0  

2026г. 
26775,0 26775,0  

Итого  
290230,7 285689,1 4541,6 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Киясовский 

район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дополнительного 

образования 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 МО «Муниципальный 

округ Киясовский район УР»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 456,0  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. 38 38  

2016 г. 38 
38 

 

2017 г. 38 
38 

 

2018 г. 38 
38 

 

2019 г. 38 
38 

 

2020 г. 38 
38 

 

2021г. 38 
38 

 

2022г. 38 
38 

 

2023г. 38 
38 

 

2024г. 38 
38 

 

2025г. 38 
38 

 

2026г. 38 
38 

 

Итого  456,0 456,0  

 

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 

Киясовского 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. 

1.3.10. 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 

                                                 
1 Расчет на основе планов финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год, размещенных на bus.gov.ru. 
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Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители Управления культуры.  

Существует риск передачи отдельных полномочий по дополнительному образованию 

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

республиканских министерств, содержатся в распоряжении Президента Удмуртской 

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

указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития 

Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской 

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 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 Киясовском 

районе разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных 

катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях оформлены информационные 

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

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 
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дополнительного образования детей. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах. 

7) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

1.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 78 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. 

 

 

1.4 Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Реализация молодежной политики 

Координатор Заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

МКУК "Киясовский РКМЦ"  

 

Соисполнители  МКУК "Киясовский РКМЦ" , Управление образования, Управление 

сельского хозяйства, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики»; 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Ровесник»; 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей  «Дом детского творчества»;   

Редакция районной газеты «Знамя труда»; 

Отделение полиции «Киясовское» МО МВД России «Сарапульский»; 

Филиал в Киясовском районе Республиканского центра социальных 

выплат; 

Филиал Республиканского ЦЗН «ЦЗН Киясовского района». 

Цель Создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи Киясовского района, 

развитие их потенциала в интересах общества. 

Задачи  1. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

способствующего вовлечению граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Киясовского района, в процесс духовного, 

патриотического становления в интересах укрепления единства нации и 

формирования сознательного отношения к выполнению 

конституционных обязанностей; 

2.Создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку 

молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства; 

3.Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, 

других видов зависимости среди подростков и молодёжи; 

4. Снижение уровня подростковой преступности; 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

молодёжи, улучшения качества организации отдыха детей и молодёжи. 

6. Предупреждение распространения в молодежной среде 

экстремистских и антиобщественных идей. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1. Количество молодёжи, охваченной республиканскими и районными 

мероприятиями в сфере   молодёжной политики; 

2. Количество действующих патриотических объединений, клубов, 

центров, детских и молодежных общественных объединений; 

3. Количество молодых граждан, охваченных республиканскими и 

районными мероприятиями патриотической направленности;    

4. Количество граждан, участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных 

объединений;    

5. Количество мероприятий для специалистов, ведущих работу в области 

патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи; 
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6. Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодёжи; 

7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которым 

оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости;   

8. Охват молодёжи консультационными услугами по вопросам семьи и 

брака; 

9. Ежегодный охват граждан психологической помощью; 

10. Количество детей и подростков  школьного возраста, обеспеченных 

каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов в районе, 

трудоустройство и проведение лагерных смен. 

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации - 2015-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Муниципальный 

округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2026 годы составит 23634,5  тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

Годы реализации Всего 

2015 г. 1 691,2 

2016 г. 1 922,2 

2017 г. 2 231,2 

2018 г. 3 023,2 

2019 г. 2 085,0 

2020 г. 2 103,0 

2021 г. 2098,0 

2022г. 2660,7 

2023г. 1455,0 

2024г. 1455,0 

2025г. 1455,0 

2026г. 1455,0 

Итого  23634,5 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Киясовский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Увеличение количества молодёжи, охваченной районными и 

республиканскими мероприятиями в сфере   молодёжной политики;   

увеличение количества действующих патриотических объединений, 

клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений; 

снижение уровня подростковой преступности;  

увеличение количества молодых граждан, охваченных 

республиканскими и районными мероприятиями патриотической 

направленности;    

увеличение количества граждан, участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных 

объединений;    

увеличение количества мероприятий для специалистов, ведущих работу 

в области патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи; 

увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том 

числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи; 

увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, 

которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и 

занятости;   

ежегодный охват молодёжи консультационными услугами по вопросам 

семьи и брака; 

ежегодный охват граждан психологической помощью; 

увеличение количества молодёжных общественных объединений 

правоохранительной направленности;   

увеличение количества детей и подростков  школьного возраста, 

обеспеченных каникулярным отдыхом через организацию сводных 

отрядов в районе. 

 

1.4.1. Характеристика сферы деятельности 

  

В настоящее время изменился подход к реализации молодежной политики. 

Традиционный подход к молодёжи как социально-демографической группе, выделяемой по 

социально-возрастным и профессиональным признакам, не отвечает современной ситуации. 

Необходимо новое понимание статуса молодёжи как активной части общества. Ситуация 

требует активных совместных действий власти, общества на повышение эффективности 

использования имеющихся в районе ресурсов, в том числе социального потенциала молодёжи. 

           В сознании большинства молодежи отсутствует четкое представление о базовых 

ценностях общества, что затрудняет ее самоопределение в социальной иерархии, снижает 

мотивацию к самореализации и формирует потенциальную среду для девиантных моделей 

поведения. Избыток свободного времени, незанятость в учебном и трудовом процессе 

заставляют молодых людей заполнить возникшее временное пространство не всегда 

положительными инициативами, следствием является рост числа правонарушений среди 

молодежи. Молодежь, как известно, - летописец современности, в том числе и современной 
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ему культуры, основная задача которого сохранить и передать культурное наследие 

предыдущего поколения будущему.  

Сельская молодежь сегодня имеет ряд особенностей: социальная инертность, слабая 

база информационных ресурсов и культурных ценностей, не позволяющих включиться в 

процесс сохранения и изучения историко-культурного наследия. Неустойчивость в сознании 

молодежи базовых ценностей общества, дефицит альтернативных форм участия в 

общественной жизни и проведения свободного времени ощутимо влияет на развитие 

гражданской и политической активности молодежи. Снижение доходов молодежи и 

недостаток информации о рынке вторичной занятости становятся причинами ухудшения 

общего уровня жизни с последующим снижением уровня культурного и физического развития 

молодежи.   

Целью настоящей программы является создание условий и гарантий, направленных на 

развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства. 

Численность детей и молодежи в Киясовском районе в возрасте от 14 до 35 лет 

составляет 3290 человек, их доля в общей численности населения района - 28 процентов. 

Основными проблемными вопросами в среде молодёжи являются обеспечение жильем, 

трудоустройство, нежелание молодых специалистов после получения образования 

возвращаться в сельскую местность, миграция молодежи в города. Проблема потребности в 

высококвалифицированных кадрах остается одной из самых значительных в районе.  

На текущий момент в районе сложилась следующая структура по реализации 

молодежной политики: 

 - отдел по делам молодежи Управления по культуре, делам молодежи, спорту и туризму 

Администрации МО «Киясовский район» (2 чел.); 

- муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Ровесник», являющееся 

подведомственным учреждением ОДМ (2 чел.); 

 - молодежные активы во главе со специалистами по молодежной политике в 8 муниципальных 

образованиях сельских поселений; 

 - 4 молодежных правоохранительных отряда в сельских поселениях района (с. Киясово,  

с. Первомайский, с. Подгорное, д. Лутоха), 2 правовых отряда – при МКОУ Киясовская СОШ 

«Юный правовед», Лутохинской СОШ «Орлята». Правовые отряды действуют в форме 

факультатива, электронных курсов, руководителями отрядов являются преподаватели 

обществознания.    

 - 8 местных отделений республиканских детских и молодежных общественных организаций: 

«Капельки», “Родники”, “Молодая Гвардия Единой России", УМОО “Шунды, СТМ “Иман”, 

СРМ “Спас”, РДМОО «Волонтёры Удмуртии», ДМОО «Юность», всего 1494. Представители 

общественных организации активно участвуют в решении общественно-значимых вопросов, 

создавая условия для приобретения молодежью опыта социального действия и взаимодействия, 

проявления социальной инициативы, гражданского и патриотического воспитания, 

формирования толерантных установок. 

- Совет работающей молодежи организаций, учреждений Киясовского района; 

 - Молодежный парламент при Совете депутатов МО «Киясовский район». 

           Деятельность отдела по делам молодежи Управления  по культуре, делам молодежи, 

спорту и туризму Администрации МО «Киясовский район» планируется в соответствии с 

действующими районными целевыми программами: 

 «Молодежь Киясовского района на 2014 – 2018 годы»; 
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 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, проживающей на территории   

Киясовского района на 2013-2016 годы»; 

  «Программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в 

Киясовском районе на 2011 – 2015 годы»; 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 

обороту в Киясовском районе на 2011 – 2014 годы». 

Одним из важнейших условий эффективной работы является системное 

межведомственное взаимодействие между структурными подразделениями Администрации, 

учреждениями и предприятиями района. Работа по реализации молодежной политики строится 

по 7 приоритетным направлениям: 

1. пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

2. гражданско-патриотические воспитание; 

3. укрепление института молодых семей; 

4. содействие трудоустройству молодежи; 

5. поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций; 

6. развитие молодежного самоуправления; 

7. организация содержательного досуга подростков и молодежи. 

 Социально - психологическую работу по профилактике негативных явлений в детско - 

молодёжной среде проводят специалисты молодёжного центра «Ровесник», комплексного 

центра социального обслуживания населения, педагоги школ района, работники учреждений 

здравоохранения и культуры. Наиболее распространенными формами проведения мероприятий 

являются уроки, классные часы, лекции, психологические беседы, консультации, тренинги, 

анкетирования, акции, конкурсы. Специалистами МЦ «Ровесник» разработано более 10 видов 

профилактических буклетов: «Вся правда про алкоголь», «Опасны ли наркотики?», «Курить в 

ХХI веке — это не модно, или Что вы знаете о табаке»,  «СТОП-ТАБАК!», «Осторожно: СПИД» 

и др., 3 вида листовок: «Мы – против СПИДа», «Я – за здоровый выбор!», «Задумайся о своем 

будущем!», изготовлено и распространено более 1500 шт. по населенным пунктам района. 

На 01 января 2014  года на всех видах профилактического учета (КДН и ЗП, ПДН, 

ВШУ) состоят 54 несовершеннолетних (за аналогичный период 2013 г. – 47), на диспансерном 

учёте в МБУЗ «Киясовская ЦРБ» 14 алкозависимых молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

наркоманов нет.   

Значительную помощь в проведении мероприятий по профилактике негативных явлений, 

правонарушений среди несовершеннолетних оказывают волонтёрские отряды. Основные 

направления деятельности волонтёров  – пропаганда здорового образа жизни, поддержка 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  В районе действуют 5 волонтёрских 

отрядов. По инициативе волонтёров ежегодно проводятся акции, посвящённые Дню 

инвалидов, Дню волонтёра, Дню пожилых людей, пропаганде здорового образа жизни  «Стоп 

сигарета!», «Красные тюльпаны Надежды», «Весенняя Неделя добра»,  «Удмуртия против 

наркотиков», «Трезвая Россия», «Волонтёром быть модно!», «Весенняя неделя добра», 

«Радость - детям!», «Мы – за здоровый образ жизни!», «Туберкулез – болезнь века», «Белая 

ромашка», и др. в общеобразовательных учреждениях района, в детских садах, в сельских 

Домах культуры, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с. 

Первомайский.  

Мероприятия, обозначенные в программе по гражданско-патриотическому 

воспитанию, стали традиционными, проводятся ежегодно: районное мероприятие, 
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посвящённое Дню вывода Советских войск из Афганистана, Дни призывника 2 раза в году – в 

мае и октябре, акции по очистке, благоустройству памятников, летние палаточные лагеря – 

для подростков «группы риска», для актива молодежи, торжественный прием активистов 

молодежного движения у Главы района, районный конкурс семей «Союз родных сердец», 

фестиваль детских и молодежных общественных организации «МДОО.Киясово.ру»,  

мероприятия в рамках декады Милосердия, смотры - конкурсы среди молодых работников 

сельскохозяйственного производства по итогам работы за 9 месяцев текущего года,  среди 

сельских поселений на лучшую организацию работы с молодежью, участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы, организация экскурсий для подростков и молодежи 

по достопримечательным местам УР («Удмуртия юбилейная», «Пути становления 

государственности Удмуртии», «Мумыгырлы»), содействие в проведении мероприятий по 

инициативе местных отделений МОО «Шунды», «Спас», МГЕР, 

Укрепление института молодых семей осуществляется через содействие молодым 

семьям в решении жилищных вопросов, информирование по льготному жилищному 

кредитованию и субсидированию, оказание консультационных услуг по вопросам семейной 

психологии, организацию содержательного досуга молодых семей.  

На 1 января 2014 года в очереди в Администрации района на улучшение жилищных 

условий стоят 43 молодые семьи. В течение года отделом по делам молодежи, отделом 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района, 

Управлением сельского хозяйства ведется консультационная работа по вопросам льготного 

кредитования и субсидирования молодых семей. По итогам 2013 года консультационными 

услугами по вопросам семьи и брака, жилищного субсидирования и кредитования охвачено 

более 600 молодых семей. В  2012 году по программе «Жилище» (подпрограмме «Обеспечение 

жильём молодых семей») 5% ссуды получили 3 семьи на сумму 805 тыс. руб. (2011г. - 6 семей 

на сумму 1 млн. 513 тыс. руб.; 2010г. - 3 семьи на сумму 955 тыс. руб.),  социальную выплату  

- 1 молодая семья на сумму 475 тыс. 200 руб. (2011г. - 2 молодые семьи в размере  806 тыс. 

200 руб.). По программе «Социальное развитие села до 2012г.» (подпрограмме «Кадры 

агропромышленного комплекса») субсидии на строительство и приобретение жилья получили 

4 семьи на сумму  2 млн. 083 тыс. 210 руб. (2011г. - 2 семьи на сумму 1 млн. 820 тыс. 749 руб.; 

2010 г. - 3 семьи на сумму 1 млн. 556 тыс. руб.)  За счёт собственных средств за отчетный 

период улучшили жилищные условия  28 молодых семей. В 2013 году субсидии на 

строительство и приобретение жилья получили  2 семьи на сумму 1 млн. 65 тыс. 403 руб.     

На сегодняшний день в районе функционирует 8 клубов молодых семей; 

1. «Егит дыр» («Молодость») при Старосальинском ДК (15 семей) 

2. «Семья» при Первомайском ДК (12 семей) 

3. «Между нами, женщинами» в д. Калашур (20 семей) 

4. «Муш палэп» («Пчелиный рой») в д. Карамас-Пельга (15 семей) 

5. Клуб «УЮТ» при Мушаковском ДК (5 семей) 

6. Клуб « Ты +я = семья»            с. Киясово (10 семей) 

7. Клуб «Мылысь – кыдысь» («От души») при Ермолаевском ДК (3 семьи). 

8. Клуб «Дом моей мечты» в с. Подгорное (6 семей). 

Участники клубов принимают активное участие в районных мероприятиях, 

республиканских фестивалях, лагерных сменах «Шудо семья». Ежегодно в марте отделом по 

делам молодежи, МЦ «Ровесник» совместно с работниками культуры проводится районный 

конкурс среди клубов молодых семей «Союз родных сердец». Для семей района проводятся 

акции «Семья» и «Охрана прав детства», День Матери, в рамках которых организуются 
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встречи с психологами республиканских центров «Молодая семья», «Психолог плюс», 

«Берег».  

 Профориентационная работа среди подростков и молодёжи ведется Центром занятости 

населения Киясовского района, Управлением образования, отделом по делам молодёжи 

Администрации района. Ежегодно в марте - апреле проводится месячник «Дни 

профориентации учащейся молодёжи Удмуртской Республики» в Киясовском районе,  в мае - 

слёт выпускников района, заседания круглых столов, также классные часы в школах  с 

приглашением преподавателей и студентов ССУЗов и ВУЗов.  

           Профориентация подростков проводится и через реализацию программ по временной 

занятости несовершеннолетних во время школьных каникул. Трудоустройство 

несовершеннолетних осуществляется через МЦ «Ровесник», ЦЗН, индивидуальных 

предпринимателей, сельхозпредприятия. За период лета 2014 года  через молодёжный центр 

«Ровесник» предполагается реализация 7 программ  по временной занятости 

несовершеннолетних граждан. В рамках программ ребята занимаются благоустройством 

территорий населенных пунктов, строительством детских игровых площадок, ремонтом книг, 

архивным делом, работают в качестве младших вожатых в сводных подростковых отрядах. 

 Отделом по делам молодежи ведется активная работа по совершенствованию системы 

работы с молодежными активами, методистами по молодежной политике в сельских 

поселениях района. Введено в практику проведение ежемесячных совещаний методистов по 

обсуждению проблемных областей их работы, вопросов планирования и анализа 

деятельности.  

С 2007 года функционирует Совет работающей молодежи, в состав которого входят 23 

молодых специалиста учреждений, предприятий района. Проведены заседания Совета на темы: 

«Развитие молодежного спорта в районе», «Молодежь и политика», «Быть активным - модно». 

Члены совета принимают активное участие в общественной жизни района, являются 

помощниками в организации молодежных предприятий.  

Плодотворно работает Молодежный парламент при Совете депутатов МО «Киясовский 

район» (Председатель – Коконова Л.Н.). За отчетный период Молодежным парламентом 

проведено 4 сессии, на сессиях постоянно обсуждаются вопросы о развитии молодежного 

предпринимательства в районе, о социально-экономическом развитии МО «Киясовский район». 

В рамках Года окружающей среды парламентарии активно принимали участие в мероприятиях 

по благоустройству территорий, участвовали в посадке сосен возле детского сада № 2 с. 

Киясово, организовали посадку цветов на центральных улицах с. Киясово.  

Члены Молодежного парламента совместно с членами местного отделения ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России» выступают инициаторами и организаторами районных 

молодежных мероприятий: районного состязания среди молодых семей «Тропа здоровья» в 

рамках районного Дня физкультурника, проведения мастер-классов в рамках праздничного 

мероприятия для клубов молодых семей «Здравствуй, Новый год!», участвуют в акциях по 

благоустройству территорий, ремонту памятников, обелисков в населенных пунктах района, в 

учебных сборах для молодых парламентариев, организованном Министерством по делам 

молодежи УР.  

С целью активизации работы молодежных активов МО поселений, развития 

организаторских навыков методистов, организации культурного досуга молодежи, в районе 

ежегодно проводится эстафета «Мы – молодые!», в рамках которой молодежными активами 

организуется более 10 районных мероприятий. Ежегодно, в День молодежи, проводится 

торжественный прием активистов молодежного движения у Главы района А.В. Максимова. 
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Особое внимание в работе с молодежью уделяется взаимодействию со СМИ. 

Совместно с редакцией районной газетой и местным радио проводятся конкурсы «Позиция 

молодых» на лучшую молодежную статью в районной газете «Знамя труда», конкурс среди 

молодежи на лучший материал на радио «Моя Удмуртия» в Киясовском районе.     

В числе проблем сферы молодежной политики следует отметить: 

 уменьшение общего количества детских и молодежных объединений, занимающихся 

воспитанием в духе гражданственности и патриотизма; 

 низкий уровень активности подростков и молодежи в общественно-политической и 

социальной жизни; 

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

молодежи; 

 отсутствие единой системы и согласованности действий различных участников 

(государственных, муниципальных организаций, некоммерческого сектора) в реализации 

молодежной политики;  

 отсутствие системы информирования подростков и молодежи о различных 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в 

сфере молодежной политики.  

1.4.2. Целевые показатели (индикаторы) 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приоритетными 

направлениями её реализации применяются следующие целевые индикаторы: 

1. Количество молодёжи, охваченной республиканскими и районными мероприятиями в 

сфере   молодёжной политики; 

2. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, детских и 

молодежных общественных объединений; 

3. Количество молодых граждан, охваченных республиканскими и районными 

мероприятиями патриотической направленности;    

4. Количество граждан, участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, 

детских и молодежных общественных объединений;    

5. Количество мероприятий для специалистов, ведущих работу в области патриотического 

воспитания детей, подростков и молодёжи; 

6. Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодёжи; 

7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которым оказаны консультационные 

услуги по трудоустройству и занятости;   

8. Охват молодёжи консультационными услугами по вопросам семьи и брака; 

9. Ежегодный охват граждан психологической помощью; 

10. Количество детей и подростков школьного возраста, обеспеченных каникулярным 

отдыхом через организацию сводных отрядов в районе. 

 

1.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
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Подпрограмма реализуется в 2015-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.4.4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

В целях проведения согласованной молодежной политики осуществляется 

взаимодействие с Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики.  

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период осуществляется 

во взаимодействии с Государственным казённым учреждением Удмуртской Республики 

«Центр занятости населения Киясовского района». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии МКУ «Молодежный центр 

«Ровесник», молодежных и детских общественных 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 несовершеннолетними, молодежью в возрасте 

до 35 лет, осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с молодежью 

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. 

1.4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1. средства бюджета МО «Киясовский район», в том числе: 

 собственные средства; 

 субвенции, субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 

 средства (гранты), привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями, 

молодежными и детскими общественными объединениями, иными 

негосударственными организациями, на реализацию социальных программ (проектов) 

по работе с детьми и молодежью. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 годы составит 

23634,5  тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 

Годы реализации Всего 

2015 г. 1 691,2 
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2016 г. 1 922,2 

2017 г. 2 231,2 

2018 г. 3 023,2 

2019 г. 2 085,0 

2020 г. 2 103,0 

2021 г. 2098,0 

2022г. 2660,7 

2023г. 1455,0 

2024г. 1455,0 

2025г. 1455,0 

2026г. 1455,0 

Итого  23634,5 

 

Предполагаемый объём финансирования из бюджета Киясовского района, предусмотренный 

подпрограммой, носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии 

с бюджетом МО «Муниципальный округ Киясовский район УР»  на соответствующий 

финансовый год. 

1.4.6. Риски и меры по управлению рисками 

1. Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы 

реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих 

исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

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

обязательном порядке войдут представители Управления культуры, Управления образования, 

отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства, отдела по физкультуре и спорту, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 

образования «Киясовский район». 

2. Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации 

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

бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 
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 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется 

контроль за выполнением муниципальных заданий.  

3. Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров.  

1.4.7. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, что поможет молодым людям осознать нравственные ценности, 

получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и развитию 

лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

1. увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-культурную 

деятельность и волонтерские программы, в общей численности населения в возрасте от 

14 до 35 лет; 

2. сокращение количества правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и молодежью; 

3. снижение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 

(несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах), в общей 

численности несовершеннолетних. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система 

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

программы. 

Методика оценки эффективности подпрограммы заключается в определении количественных 

и качественных характеристик реализации государственной молодёжной политики на 

территории Киясовского района. 

Оценка количественных характеристик эффективности подпрограммы будет ежегодно 

производиться  на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит 

мониторинг динамики изменений в сфере молодёжной политики за рассматриваемый период  

с  целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы. 

Качественные характеристики, влияющие на эффективность подпрограммы, 

определяются социальным  эффектом,  который, как правило, выражается в изменении 

тенденций в молодёжной среде, ценностных ориентаций  и поведения, повышении уровня 

гражданской ответственности и  социальной активности. Данные изменения могут измеряться 

в рамках социологических исследований, ставящих своей целью качественно-количественное 

описание молодёжи в качестве объекта исследования.  
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В целом, ожидается качественный рост молодого поколения как активного субъекта 

общества, способного работать в условиях рыночной экономики, сохраняя национально-

культурные традиции, толерантность, патриотические ценности. 

 

1.5  Подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы  

Координатор Заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальнымвопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования 

МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики» 

Задачи  1) Осуществление установленных полномочий (функций) 

Управлением образования, организация эффективного управления 

системой образования МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики». 

2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

методическое сопровождение введения ФГОС. 

3) Организация повышения квалификации педагогических работников 

и руководителей муниципальных образовательных учреждений МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». 

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 «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики». 

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. 



82 

 

8) Обеспечение безопасности муниципальных образовательных 

организаций на территории МО «муниципальный округ Киясовский 

район Удмуртской Республики». 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Оценка качества муниципальной системы образования МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». 

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 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», 

с руководителями которых заключены эффективные контракты, 

процентов. 

7) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики», с которыми заключены эффективные 

контракты, процентов. 

8) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, руб. 

9) Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования, процентов.  

10) Количество образовательных организаций, обеспеченных 

физической охраной (ЧОП), единиц. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Муниципальный 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2026 годы за счет средств бюджета МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» составит 178442,1 тыс., в 

том числе за счет собственных средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Киясовский район Удмуртской Республики» 147924,7 тыс.руб., 
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округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

за счет субсидий из бюджета УР – 30517,4 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации муниципальной программы: 

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Муниципальный 

округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 22 825,5 13 299,6 9 525,9 

2016 г. 23 984,1 14 243,1 9 741,0 

2017 г. 24 452,8 13 202,3 11 250,5 

2018 г. 12 106,5 12 106,5 0 

2019 г. 16 554,8 16 554,8 0 

2020 г. 24 059,3 24 059,3 0 

2021г. 18 709,7 18 709,7 0 

2022г. 19317,4 19317,4 0 

2023г. 4100 4100,0 0 

2024г. 4106 4106,0 0 

2025г. 4113 4113,0 0 

2026г. 4113 4113,0 0 

Итого  178442,1 147924,7 30 517,4 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Киясовский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к 

вопросам местного значения муниципального района, а также 

переданных государственных полномочий Удмуртской Республики; 
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планируемой 

эффективности 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

образования в МО «Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики». 

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: 

 повысится оценка качества муниципальной системы образования 

МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики »; 

 заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет 38256,8 рублей; 

 со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными 

специалистами муниципальных образовательных учреждений МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики 

» будут заключены эффективные контракты; 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере образования составит 70 процентов. 

1.5.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению, утвержденному Решением Киясовского районного Совета 

депутатов от 20.10.2008 года № 198, структурным подразделением Администрации МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР», образованным для осуществления 

управленческих функций в области общего, дошкольного и дополнительного образования 

является Управление образования (далее – Управление образования). 

Управление образования: 

 является главным распорядителем средств бюджета по отрасли «Образование»; 

 выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, а также отдельных муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

В составе Управления образования образована централизованная бухгалтерия, задачей 

которой является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных Управлению 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 района работают 280 педагогических и 

руководящих кадров, из них с высшим образованием около 71 процент, в том числе: 

 в учреждениях дошкольного образования – 6,4 процента; 

 в общеобразовательных учреждениях – 61,4 процентов; 

 в учреждениях дополнительного образования детей – 3 процента. 

Средний возраст учителей составляет 43 года.  

Острой проблемой является недоукомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами. На начало 2013/14 учебного года было 16 вакансий в школах.  

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 учредителем. 

По состоянию на начало 2013/14 учебного года педагогические коллективы МО 

«Киясовский район» характеризуется следующими данными2: 

Категория Педагоги, % Руководители, % 

Высшая квалификационная категория 10 4 

I квалификационная категория 65,4 74 

Соответствие занимаемой должности 15,2 22 

 

Средняя заработная плата в муниципальных образовательных учреждениях на конец 

2013 года составила у педагогических работников общеобразовательных организаций 

(учителей) – 20863,60 рублей, у педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (воспитателей) – 16406,30 рублей, у педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей – 12960,87 рублей. 
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В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования педагогов за 

достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Один раз в два года проводится 

конкурс профессионального мастерства «Педагог года», финалисты которого становятся 

участниками первого тура республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии». Поощрение 

лучших учителей осуществляется в рамках Приоритетного национального проекта 

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

республиканском и российском уровнях.  

Для повышения эффективности и результативности деятельности образовательных 

учреждений предстоит разработать и внедрить систему мотивации для руководителей и 

педагогических работников и осуществить переход к эффективному контракту, в котором 

установить зависимость оплаты труда от результатов их профессиональной служебной 

деятельности. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных 

образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

финансирование бюджетных и автономных учреждений осуществляется на основе 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).   

В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности 

муниципальных образовательных учреждений у каждого из них создан официальный сайт, на 

котором размещается информация о деятельности учреждения. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» предоставляется в электронном 

виде  (www.gosuslugi.ru); постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 17 

сентября 2012 года № 768 утвержден административный регламент предоставления указанной 

услуги. 

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

работы муниципальных программ, появляются новые управленческие задачи, связанные с 

более четкой организацией межведомственного взаимодействия при реализации 

муниципальной программы «Развитие образования», особенно в части дополнительного 

образования детей и реализации молодежной политики. Предстоит сформировать механизмы 

межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями Администрации 

МО «Киясовский район», настроить их работу на конечный результат в интересах населения 

района. 

1.5.2. Приоритеты, цели и задачи  

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех 

участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых 

результатов. 

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления 

образованием, а именно: 

garantf1://15620650.69/
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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 

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; 



88 

 

 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 «Муниципальный округ Киясовский район УР». 

Задачами подпрограммы являются: 

1) осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования 

Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР», организация 

эффективного управления системой образования района; 

2) методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое 

сопровождение введения ФГОС; 

3) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений района; 

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 

«Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

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. 

8) Обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций на 

территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики». 

1.5.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Оценка качества муниципальной системы образования МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР». 

Используется показатель, рассчитываемый автономным учреждением Удмуртской 

Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», в ходе 

проведения оценки качества муниципальных систем образования. 

Показатель характеризует результативность системы образования района. 

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. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 
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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. 

4) 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. 

5) Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало 

учебного года, единиц. 

Показатель характеризует результативность мер по обеспечению кадрами  

муниципальных образовательных организаций. 

6) Доля муниципальных образовательных организаций, 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 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования, эффективность и 

результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных образовательных организаций. 

7) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с 

которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество 

и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования, размер заработной 

платы и квалификацию педагогических работников. 

8) 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. 

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.  

10) Количество образовательных организаций, обеспеченных физической охраной 

(ЧОП), единиц. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

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

Подпрограмма реализуется в 2015-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования 

Администрации МО «Муниципальный округ Киясовский район УР» , организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования и воспитание». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на 

содержание Управления образования (включая расходы на уплату налога на имущество 

организаций). 

2) Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования. 

В рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными образовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования, централизованной 

бухгалтерией, образованной в составе Управления образования, осуществляется ведение 

бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих учреждениях. 

3) Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений. 

4) Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 

корреспонденции. 

В рамках основного мероприятия осуществляется комплектование архива документами 

Управления образования и подведомственных ему учреждений,  учет и обеспечение 

сохранности и использования документов, хранящихся в архиве.  

5) Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей 

муниципальных образовательных учреждений района. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

6) Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования. 

7) Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года». 

8) 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 
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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. 

9) Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных 

образовательных учреждений. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание материальных стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждения 

для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. В рамках 

подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: 

дошкольном, общем, дополнительном образовании детей. 

1) 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.  

2)Организация работ по информированию населения об организации предоставления 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО «Муниципальный округ 

Киясовский район УР»  

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере 

образования МО «Муниципальный округ Киясовский район УР». 

3)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. 

1.5.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28 июня 2013 года № 440 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

муниципального образования «Киясовский район», направленные на повышение 

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

посвященный изменениям в общем образовании на период 2012-2018 годов. 



92 

 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 09 августа 2013 года № 

553 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации МО «Киясовский район». 

Постановлением Администрации МО «Киясовский район» от 28 сентября 2011 г. № 

543 утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

Администрации МО «Киясовский район». 

Решениями Совета депутатов муниципальных образований Киясовского района «О 

земельном налоге на территории муниципального образования»: 

4) Муниципальные учреждения освобождены от уплаты земельного налога. Данная 

льгота распространяется, в том числе, на муниципальные дошкольные образовательные 

организации.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 

к муниципальной программе. 

1.5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется выполнение 

муниципальных работ: 

1) организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных 

учреждений; 

2) техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 

корреспонденции. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.5.8. 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 учреждений; 

 организация целевой контрактной подготовки; 

 совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

учреждений; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений района 

осуществляет Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями решаются 

вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-
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экономических механизмов в системе 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 учреждений. 

1.5.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Киясовский район УР»; 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений может осуществляться в рамках 

республиканских программ (мероприятий). 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 годы за счет 

средств бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» 

составит 178442,1 тыс., в том числе за счет собственных средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» 147924,7 тыс.руб., за 

счет субсидий из бюджета УР – 30517,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации 

муниципальной программы: 

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные средства бюджета 

МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики» 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 22 825,5 13 299,6 9 525,9 

2016 г. 23 984,1 14 243,1 9 741,0 

2017 г. 24 452,8 13 202,3 11 250,5 

2018 г. 12 106,5 12 106,5 0 

2019 г. 16 554,8 16 554,8 0 

2020 г. 24 059,3 24 059,3 0 

2021г. 18 709,7 18 709,7 0 

2022г. 19317,4 19317,4 0 

2023г. 4100 4100,0 0 

2024г. 4106 4106,0 0 
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2025г. 4113 4113,0 0 

2026г. 4113 4113,0 0 

Итого  178442,1 147924,7 30 517,4 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Киясовский район УР» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР»  представлено в 

приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

1.5.10. Риски и меры по управлению рисками 

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, настроить их работу на 

конечный результат в интересах населения города. Планируется образовать 

межведомственные рабочие группы для управления подпрограммами «Дополнительное 

образование и воспитание детей» и «Реализация молодежной политики». 

2) Правовые риски  

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республикив 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 
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будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений 

культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

1.5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

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

значения муниципального района, а также переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в 

муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в 

целом муниципальной программы «Развитие образования и воспитание». 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 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 2025 году: 

1) повысится оценка качества муниципальной системы образования муниципального 

образования «Муниципальный округ Киясовский район УР»; 

2) заработная плата педагогических работников  муниципальных образовательных 

учреждений  достигнет38256,8рублей; 

3) со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Муниципальный округ Киясовский район УР»  будут заключены эффективные контракты; 

4) удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг 

в сфере образования составит 70 процентов.  

5)  

1.6. Подпрограмма «Детское и школьное питание» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Детское и школьное питание» (далее - подпрограмма). 

Координатор  Заместитель Главы Администрации МО «Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Муниципальный 

Киясовский район Удмуртской Республики» 
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Соисполнители  Муниципальные образовательные учреждения 

Цель 
Улучшение качества питания обучающихся образовательных 

учреждений. Обеспечение детей и подростков качественным 

сбалансированным питанием. Сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков, повышение успеваемости. 

Задачи  
Создание устойчивой системы обеспечения детей и подростков 

оптимальным, сбалансированным питанием в соответствии с 

возрастными физиологическими потребностями, организация 

питьевого режима качественной питьевой водой. 

Создание условий для организации безопасного и качественного 

питания детей и подростков. 

Оснащение предприятий школьного питания современным 

технологическим оборудованием, совершенствование системы 

организации школьного питания.  

 

Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, 

включая молочные, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных 

учреждений, обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме 

детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из 

неполных семей. 

Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных учреждениях, 

бесплатным горячим питанием 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1)Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием. 

2)Охват  бесплатным горячим  питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  муниципальных образовательных 

организациях  

Сроки и этапы  

реализации 
Первое полугодие 2017 года – 2026 год 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Муниципальный 

округ Киясовский 

район 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2017-

2026 годы составит 43865,9  тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств 215,5 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета 

УР – 43650,4 тыс.рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета МО «Муниципальный округ Киясовский  район Удмуртской 

Республики» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 
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Удмуртской 

Республики» 

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе 

  

Собственные средства 

бюджета МО 

«муниципальный округ 

Киясовский район 

Удмуртской Республики» 

Субсидии из 

бюджета УР 

2017 г. 30,0 30,0  

2018 г. 40,3 40,3  

2019 г. 4951,0 30,0 4921,0 

2020 г. 5189,2 28,7 5160,5 

2021 г. 8653,5 27,3 8626,2 

2022г. 5532,6 12,8 5519,8 

2023г. 5487,6 11,6 5476,0 

2024г. 4582,3 11,6 4570,7 

2025г. 4699,7 11,6 4688,1 

2026г. 4699,7 11,6 4688,1 

Итого  43865,9 215,5 43650,4 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»  

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности  

1) Улучшение качества питания детей и подростков за счет:  

- соответствия рациона питания школьников всем гигиеническими 

требованиям и рекомендациям; 

  - участия в организации питания квалифицированных 

специалистов;  

- организации    системы    полного    входящего    и    исходящего 

производственного контроля.  
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2) Увеличение ассортимента предлагаемой школьными столовыми 

продукции за счет:  

- приведения материально-технической   базы школьных столовых в 

соответствие с современными санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3) Повышение доступности  питания  для всего контингента 

обучающихся, достижение 99,5 % охвата школьников всеми видами 

питания. 

4) Улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости 

органов пищеварения у обучающихся. 

5) Сформированность высокого уровня знаний и практических 

навыков   рационального   здорового   питания   обучающихся   и   их 

родителей. 

6)Обеспечение горячим питанием 100 процентов обучающихся, 

получающих начальное общее образование в образовательных 

учреждениях. 

 

1.7. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»  

Краткая характеристика (паспорт) программы 

Наименование 

подпрограммы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

Координатор Заместитель Главы Администрации МО « Муниципальный округ 

Киясовский  район Удмуртской Республики»  по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации Киясовского  района 

Соисполнители  Образовательные организации Киясовского  района 

Цель 
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение качества 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

увеличение количества детей, охваченных различными формами отдыха и 

оздоровления 

Задачи  1.Обеспечение летнего отдыха детей, в том числе детей из 

малообеспеченных, неблагополучных, неполных, многодетных семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.                                                       
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2. Сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков.  

3.Обеспечение отдыха и занятости подростков  в каникулярный период, 

улучшение качества организации отдыха детей. 

4.Организация отдыха детей в круглосуточных профильных сменах. 

5.Организация отдыха и занятости детей в разновозрастных отрядах 

школьников. 

6.Организация временной занятости обучающихся района во внеурочное 

время. 

7.Организация Учебно-тренировочных сборов юных спортсменов. 

8. Организация отдыха детей в пришкольных лагерях. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

 Доля детей в возрасте 6,5-18 лет охваченных всеми формами каникулярного 

отдыха в общей численности детей в возрасте 6,5-18 лет.                                                               

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2020-2026 годы. 

Этапы реализации программы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Муниципальны

й округ 

Киясовский  

район 

Удмуртской 

Республики» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2026 

годы  составит 8195,3 тыс. рублей, из них за счет собственных средств 

бюджета  – 1413,1 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета УР — 6427,3 тыс. 

рублей, за счет иных источников – 354,9 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

МО «Муниципальный округ Киясовский  район Удмуртской Республики» по 

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

Годы 

реализац

ии 

Всего 

В том числе  

собственные 

средства 

бюджета МО 

«Муниципал

ьный округ 

Киясовский 

район 

Удмуртской 

Республики» 

субсидии из 

бюджета УР 
Иные источники 

2019 г. 1282,2 155,0 1018,8 108,4 

2020 г. 1399,0 155,0 1128,8 115,2 

2021 г. 1465,7 303,1 1031,3 131,3 
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2022г.     

2023 г.     

2024 г.     

2025 г.     

2026г.     

Итого 4146,9 613,1 3178,9 354,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Киясовский район УР» подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

1.Обеспечить каждому ребенку необходимые и достаточные условия 

полноценного отдыха и оздоровления.                                                                    

2.Обеспечить постоянное повышение качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков.                                                                    

3.Обеспечить удовлетворение потребности населения в услугах по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей, подростков.                                             

4.Обеспечить снижение общей заболеваемости среди детей и подростков.                                                                                                        

5.Сократить долю преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при 

их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений в 

каникулярный период.                                                                             

6.Сформировать навыки здорового образа жизни у детей и подростков.  

7. Обеспеченность всеми формами каникулярного отдыха детей в возрасте 

6,5-18 лет в общей численности детей в возрасте 6,5-18 лет не менее 65%..                                                               

1.7.1. Характеристика сферы деятельности 

 В настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация с обеспечением детей, 

подростков организованными формами отдыха и оздоровления. Реальная ситуация в 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей характеризуется низким уровнем 

развития инфраструктуры. Детская и подростковая среда нередко является опасным 

криминогенным участком. Угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния 

физического и психологического здоровья современного ребенка; увеличилось количество 

социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение 

большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать оздоровление, отдых, 

занятость детей и подростков.  

 С целью реализации данной подпрограммы в районе организована круглый год 

оздоровительная кампания. В течение лета в районе функционируют оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули в  2019 году – 505 человек, в 2020 году 

планируется –545 человек. Лагеря с дневным пребыванием детей работают по программам 

различной направленности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

туристко-краеведческое, экологическое.  
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 Также в течение  года организуется отдых в  загородных оздоровительных лагерях в 

пределах Удмуртской  Республики:  от 6 до 4 школьников.  

1.7.2. Приоритеты, цели и задачи  

 Целью подпрограммы является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

увеличение количества детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления.  

 Задачами подпрограммы являются:  

1. обеспечение летнего отдыха детей, в том числе детей из малообеспеченных, не-

благополучных, неполных, многодетных семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

2. сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей.  

 

1.7.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1. Доля детей в возрасте 6,5-18 лет охваченных всеми формами каникулярного отдыха 

в общей численности детей в возрасте 6,5-18 лет.                                                               

Показатель характеризует охват детей организацией отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время.  

Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

1.7.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2020-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

 Подпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию 

районной стратегии действий в интересах детей в МО «Муниципальный округ Киясовский  

район Удмуртской Республики».  

 Реализация мероприятий призвана обеспечить достижение цели подпрограммы и 

решение программных задач.  

 

1.7.5. Основные мероприятия 

 Основным мероприятием подпрограммы является организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время.  

В рамках основного мероприятия планируется: 

1. организация пришкольных оздоровительных лагерей; 

2. организация трудоустройства подростков; 

3. предоставление путевок в загородные лагеря. 
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                                        1.7.6. Меры муниципального регулирования  

 Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих 

достижение целей.  

 1.   Меры правового регулирования включают в себя:  

- разработку и принятие распоряжений, постановлений Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Киясовский район УР», направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;  

- разработку и принятие нормативно - правовых актов прямого действия, обеспечивающих 

комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.  

 Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных 

действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы 

других структур. 

                                       1.7.7. Прогноз показателей муниципального задания  

 В рамках подпрограммы предоставляется муниципальная услуга по предоставлению 

путевок в пришкольные лагеря МО «Муниципальный округ Киясовский  район Удмуртской 

Республики», предоставление путевок в загородные лагеря, расположенные на территории УР, 

а также возмещение части затрат родителям и организациям на загородные путевки по 

организации отдыха детей в каникулярное время.  

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг приводится в Приложении 1 .  

                                     1.7.8. Взаимодействие с органами государственной власти и  

                                        местного самоуправления, организациями и гражданами  

 С учетом условий реализации подпрограммы будет взаимодействие со следующими 

возможными участниками реализации подпрограммы:  

 - организации различных форм собственности – в случае предоставления субсидий таким 

организациям за счет средств бюджета Удмуртской Республики, размещения на конкурсной 

основе муниципального заказа, координации деятельности таких организаций с помощью 

правоустанавливающих и правоприменительных механизмов;  

 - общественными организациями, гражданами – в случае реализации ими механизмов 

гражданского участия, волонтерства, добровольчества, иных социально-ориентированных 

инициатив.  

                                         1.7.9. Ресурсное обеспечение  

 Мероприятия и объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Киясовский 

район», бюджета Удмуртской Республики.  

 При реализации подпрограммы могут использоваться средства федерального, 

республиканского бюджета и внебюджетные источники.  

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Киясовский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район УР»  представлено в 

приложении 1 к муниципальной программе.  

1.7.10. Риски и меры по управлению рисками  
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 В ходе реализации подпрограммы можно предположить наличие следующих основных 

рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.  

 Внешние факторы:  

 - изменение федерального законодательства и законодательства УР в сфере бюджетно-

налоговой и финансовой политики;  

 - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

РФ, субъектами РФ и МО в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей.  

 Внутренние риски:  

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на 

реализацию подпрограммы;  

 - возможность не полной реализации путевок в детский оздоровительный лагерь.  

 В целях управления рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:  

- создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и 

ответственности исполнителей подпрограммы;  

 - мониторинг потребности данной муниципальной услуги.  

1.7.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

 Реализация подпрограммы позволит создать систему организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обладающей потенциалом 

динамичного развития, вариативной инфраструктурой организации, инновационной 

восприимчивостью и ориентированностью на интересы, желания и потребности детей. 

 Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрен 

целевой показатель (индикатор) и его значение по годам реализации муниципальной 

программы. 

 

 



МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2026 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз 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 64,7 65,4 65,2 63,20 56,7 60,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

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 11,8 11,7 14,9 10,93 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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 89,5 90,2 91,0 100,0 93,9 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 4

Удельный вес численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития, в общей 

численности детей соответствующего 

процентов 46,5 47,0 25,8 25,8 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

01 1 5

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 93,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 6

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

Код 

аналитическ

ой 

программно

й 

классифика

ции

№ 

п/п

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Приложение 1

к муниципальной программе

Развитие дошкольного образования



01 1 7

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным 

государственным стандартам) дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций

процентов 0,0 15,0 60,0 30,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 8

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

процентов 23,1 30,8 45,4 36,40 27,3 25,0 25,0 25,0 25,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

01 1 9

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений
рублей 12 398,70 14 886,20 14 326,80 15 566,10 15 948,70 19 692,60 20 756,00 21 752,29 22 948,66 23 751,86 24 583,17 25 443,58 25 443,58 25 443,58

01 1 10

Укомплектованность муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным 

расписанием

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

01 1 11

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 0,0 3,4 8,4 5,4 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

01 1 12

Доля руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

МО "Муниципальный округ Киясовский 

район Удмуртской Республики", с которыми 

заключены эффективные контракты

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

01 1 13

Доля педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО 

"Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики", с которыми 

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

01 1 14

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

01 1 15

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме

процентов 10,0 15,0 40,0 15,0 60,0 70,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 16

Доля выпускников дошкольных 

образовательных организаций с высоким 

уровнем готовности к школе

процентов 63,0 65,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

01 1 17
Независимая оценка качества дошкольного 

образования
баллов 0,0 0,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0



01 1 18

Удовлетворенность родителей качеством 

оказания муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования

процентов 0,0 78,0 96,8 93,7 99,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

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 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

01 2 2

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

процентов 2,15 2,10 1,64 2,00 1,40 1,40 1,40 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

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 32,5 41,9 53,4 58,5 71,7 71,7 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2 на ступени начального общего 

образования
процентов 32,5 41,9 43,9 40,7 42,0 40,7 40,7 40,7 42,0 40,0 37,0 35,0 35,0 35,0

01 2 на ступени основного общего образования процентов 0,0 0,0 9,3 17,8 29,7 33,9 39,3 39,3 52,0 54,0 56,0 57,0 56,0 56,0

01 2 на ступени среднего общего образования процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0

01 2 5

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

01 2 6

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 81,3 80,7 80,7 81,9 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1

01 2 7

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

процентов 80,96 92,5 87,4 86,9 76,3 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

01 2 8

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

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

01 2 10

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

руб. 21 793,2 23 851,2 23 866,98 25 435,07 26 367,37 28 577,51 30 120,70 31 777,34 33 906,42 35 093,14 35 093,14 35 093,14 35 093,14 35 093,14

Развитие общего образования



01 2 11

Укомплектованность муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным 

расписанием

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

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 10,0 15,0 15,0 15,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

01 2 13

Доля руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций МО 

"Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики", с которыми 

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

01 2 14

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены эффективные 

контракты

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

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

01 2 16

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 101,95 19,97 38,35 24,08 34,93 36,07 37,51 39,01 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

01 2 17

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, 

процентов (к 2018 году - не менее 70%).

10,0 15,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

01 2 18
Независимая оценка качества общего 

образования
баллов 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 2 19

Удовлетворенность потребителей (родителей 

и детей) качеством оказания услуг по 

предоставлению общего образования
процентов 0,0 90,0 95,0 95,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

01 2 20

Количество общеобразовательных 

организаций МО, расположенных в сельской 

местности, с обновленной материально-

технической базой для занятий физической 

культурой и спортом

ед. 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

01 2 21

Количество спортивных клубов, 

действующих на базе спортивных залов с 

обновленной материально-технической базой
ед. 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

01 2 22

Количество  школ, в которых  созданы Центры  

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и обновивших 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

с нарастающим итогом к 2019году

ед. 0 1 2 3 4 5 5 5



01 2 23

Количество  обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей на базе центров «Точка 

роста», с нарастающим итогом к 2019году

Чел. 0 369 554 779 800 800 800 800

01 3

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 80,1 90,0 72,9 86,22 78,2 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8

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 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

01 3 3

Количество участников конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, 

всего,  в том числе:

чел. 250,0 270,0 267,0 267,0 538,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

01 3 на российском уровне 10,0 12,0 0,0 0,0 48,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

01 3 на республиканском уровне 50,0 60,0 70,0 70,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

01 3 на районном уровне 190,0 198,0 197,0 197,0 400,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0

01 3 4

Количество победителей и призёров 

конкурсов, смотров, соревнований, турниров  

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

чел. 70,0 70,0 73,0 73,0 289,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

01 3 на российском уровне 2,0 2,0 0,0 0,0 33,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

01 3 на республиканском уровне 12,0 12,0 10,0 10,0 73,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

01 3 на районном уровне 56,0 56,0 63,0 63,0 183,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

01 3 5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

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

01 3 6

Доля детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования

процентов 7,0 11,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 3 7

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 19,6 19,7 26,6 26,7 15,4 20,1 21,0 21,0 21,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Дополнительное образование и воспитание детей



01 3 8

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 70,0 70,0 75,0 75,0 47,0 80,0 80,0 80,0 80,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

01 3 9

Доля руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с 

которыми заключены эффективные 

контракты

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

01 3 10

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей, с которыми заключены эффективные 

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

01 3 11

Удельный вес муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 3 12
Независимая оценка качества 

дополнительного образования детей баллов 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

01 3 13

Удовлетворенность потребителей (родителей 

и детей) качеством оказания услуг по 

предоставлению дополнительного 

образования детей

процентов 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

01 3 14

Количество детей, охваченных 

дополнительными  общеразвивающими 

программами  естественнонаучной и 

технической направленностей,  

346 386 425 464 501 591 591 591

01 3 15

Количество детей, охваченных  

дополнительными общеразвивающими 

программами на вновь созданных местах в 

рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», 

единиц 100 100 100 100 100

01 4

01 4 1

Количество молодёжи, охваченной 

районными и республиканскими 

мероприятиями в сфере  молодёжной 

политики

процентов 68,0 70,0 72,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

01 4 2

Количество действующих патриотических 

объединений, клубов, центров, детских и 

молодежных общественных объединений 
ед. 14 14 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

01 4 3

Количество молодых граждан, охваченных  

республиканскими и районными 

мероприятиями патриотической 

направленности   

процентов 75,0 75,0 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Реализация молодежной политики



01 4 4

Количество граждан, участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, 

центров, детских и молодежных 

общественных объединений   

чел. 1525 1550 1550 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

01 4 5

Количество мероприятий для специалистов, 

ведущих работу в области патриотического 

воспитания детей, подростков и молодёжи 
ед. 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

01 4 6

Количество мероприятий патриотической 

тематики, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодёжи 

ед. 8 10 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

01 4 6

Количество молодых людей в возрасте от 14 

до 18 лет, которым оказаны 

консультационные услуги по 

трудоустройству и занятости   

чел. 460 500 570 610 610 610 610 610 700 700 700 700 700

01 4 7
Охват  молодёжи консультационными 

услугами по вопросам  семьи и брака 
чел. 1 312 1 400 1 460 670 670 670 670 670 670 670 690 690 690

01 4 8
Ежегодный охват граждан  психологической 

помощью 
чел. 920 950 980 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

01 4 9

Количество детей и подростков  школьного 

возраста, обеспеченных каникулярным 

отдыхом через организацию сводных отрядов 

в районе, трудоустройство и проведение 

лагерных смен 

чел. 256 265 320 276 276 276 276 276 286 286 286 286 286

01 5

01 5 1
Оценка качества муниципальной системы 

образования МО "Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики"

баллов 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

01 5 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 80,0 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 5 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 90,6 91,0 92,0 92,0 92,0 96,0 96,0 96,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 5 4

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций с высшим образованием, в 

общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций 

процентов 71,0 72,0 73,0 67,2 68,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

01 5 5

Количество вакансий в муниципальных 

образовательных организациях на начало 

учебного года

ед. 16,0 15,0 13,0 4,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Создание условий для реализации муниципальной программы



01 5 6

Доля муниципальных образовательных 

организаций МО "Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики", 

с руководителями которых заключены 

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

01 5 7

Доля  педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций МО "Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики", 

с которыми заключены эффективные 

контракты

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

01 5 8

Среднемесячная начисленная заработная 

плата педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций

руб. 20 641,5 23 096,4 23 823,3 24 088,5 24 632,3 26 659,7 27 992,7 29 392,3 30861,9 31479,0 31479,0 31479,0 31479,0 31479,0

01 5 9

Удовлетворенность потребителей качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере 

образования
процентов 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

01 5 10

Количество образовательных организаций, 

обеспеченных физической охраной (ЧОП)
единиц 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

01 6

01 6 1

Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим 

питанием
процентов 98,7 98,8 98,9 99,0 99,5 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

1 6 2

Охват  

бесплатным горячим  питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных организациях 
процентов 100 100 100 100 100 100 100

01 7

01 7 1

доля детей в возрасте 6,5-18 лет охваченных 

всеми формами каникулярного отдыха в 

общей численности детей в возрасте 6,5-18 

лет

процентов 63,7 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация отдыха. Оздоровления и занятости детей и подростков

Детское и школьное питание



Приложение 2

к муниципальной программе

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2026 годы

МП Пп ОМ М

01 1 Развитие дошкольного образования

01 1 01 Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

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

на соответствующий учет»

Управление образования 2015-2026 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, 01.1.5, 

01.1.15, 01.1.16

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 образования 2015-2026 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

01.1.1, 01.1.9, 01.1.15, 01.1.16, 

01.1.17

01 1 02 2 Уплата налога на имущество организаций Управление образования 2015-2026 годы Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными 

образовательными организациями

01.1.1, 01.1.9, 01.1.15, 01.1.16, 

01.1.17

01 1 02 3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский район" Управление образования 2015-2026 годы Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

01.1.1, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 01 03 Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста

01 1 03 1 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

Управление образования 2015-2026 годы Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях Киясовского района, реализация 

переданных государственных полномочий Удмуртской Республики.

01.1.1., 01.1.3., 01.1.4., 01.1.5., 

01.1.17.

01 1 03 2 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей) если один 

или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Управление образования 2015-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики

01.1.1., 01.1.3., 01.1.4., 01.1.5., 

01.1.17.

01 1 03 3 Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без  попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Управление образования 2015-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики

01.1.1., 01.1.3., 01.1.4., 01.1.5., 

01.1.17.

01 1 04 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

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

также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии

Управление образования 2015-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики

01.1.1, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 

01.1.17

01 1 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций Управление образования 2015-2026 годы Приобретение мебели, оборудования 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 06 Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (МЦП "Детское и 

школьное питание")

Управление образования 2015-2026 годы Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным 

питанием

01.1.7, 01.1.17

01 1 07 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях "МЦП "Безопасность образовательного учреждения")

01 1 07 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление образования 2015-2026 годы Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

01.1.1, 01.1.7, 01.1.16, 01.1.17

01 1 07 2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями Управление образования 2015-2026 годы Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в соответствие с установленными требованиями

01.1.1, 01.1.7, 01.1.16, 01.1.17

01 1 07 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования Управление образования 2015-2026 годы Муниципальные правовые акты 01.1.1, 01.1.7, 01.1.16, 01.1.17

01 1 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

Управление образования 2015-2026 годы Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

01.1.16, 01.1.17

01 1 09 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

01 1 09 1 Капитальный ремонт Киясовского детского сада №1, Калашурского, Карамас-Пельгинского, Ильдибаевского, 

Мушаковского детских садов

Администрация МО "Киясовский район" 2016 год 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 01.1.4, 

01.1.5, 01.1.8, 01.1.16, 01.1.17

01 1 10 Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО "Киясовский район"

01 1 10 1 Строительсто детского сада №3  в с. Киясово Администрация МО "Киясовский район" 2015 год 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 01.1.4, 

01.1.5, 01.1.8, 01.1.16, 01.1.17

01 1 11 Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования Управление образования 

01 1 11 01 Формирование нормативной правовой базы Управление образования 2015 год Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, 

01.1.6

01 1 12 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования

01 1 12 2 Организация работы районных опорных детских садов по федеральным государственным стандартам 

(требованиям) дошкольного образования

Управление образования 2015-2026 годы Апробация региональной составляющей на районных опорных детских садах и 

распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные 

организации

01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 12 3 Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим 

федеральным государственным стандартам 

Управление образования 2015 год Муниципальный правовой акт 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

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 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

01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 12 5 Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного 

образования

Управление образования 2015-2026 годы Актуализированные образовательные программы дошкольного образования 01.1.7, 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

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 образования 2015-2016 годы Муниципальные правовые акты 01.1.14

01 1 14 Организация подготовки и повышения квалификации кадров Управление образования 2015-2026 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров. 01..1.10, 01.1.11

01 1 15 Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования

01 1 15 01 Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) оценки качества дошкольного образования на основе 

республиканской системы мониторинга деятельности дошкольных образовательных организаций с включением 

возможности формирования независимого общественного мнения, порядка проведения такой оценки

Управление образования 2015 год Методика проведения оценки качества дошкольного образования, в том числе 

населением (потребителями услуг), порядок проведения такой оценки. Муниципальный 

правовой акт (акты)

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Отвественный исполнитель, соисполнители Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми 

показателями (индикаторами)



01 1 15 02 Проведение оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных организаций дошкольного 

образования

Управление образования 2015-2026 годы Результаты оценки качества дошкольного образования в разрезе образовательных 

организаций дошкольного образования. Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации МО "Киясовский район"

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 16 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций

01 1 16 1 Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район"

Управление образования 2015-2016 годы Муниципальные правовые акты 01.1.9, 01.1.10, 01.1.12, 01.1.13, 

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 16 2 Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МО "Киясовский район"

Управление образования 2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО "Киясовский район"

01.1.9, 01.1.10, 01.1.12, 01.1.13, 

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 16 3 Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район"

Управление образования 2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО "Киясовский район"

01.1.9, 01.1.10, 01.1.12, 01.1.13, 

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 16 4 Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта Управление образования 2015-2016 годы Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров 01.1.12, 01.1.13

01 1 17 Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Киясовский район"

01 1 17 1 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также 

подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление образования 2015-2026 годы Публикации о дошкольном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении 01.1.10, 01.1.17

01 1 17 2 Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" об 

организации предоставления дошкольного образования МО "Киясовский район", муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных 

организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования

Управление образования 2015-2026 годы Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Киясовский 

район" на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" в сети Интернет

01.1.10, 01.1.17

01 1 17 3 Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МО "Киясовский район", предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление образования 2015-2026 годы Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МО "Киясовский район" на официальных сайтах соответствующих 

учреждения

01.1.10, 01.1.17

01 1 18 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования

01 1 18 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 образования 2015-2026 годы Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

потребителями

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 18 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер 

реагирования

Управление образования 2015-2026 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования 01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 1 18 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном 

состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Киясовский район", его структурных 

подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО "Киясовский район", 

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление образования 2015-2026 годы Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию 

и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для 

населения (потребителей услуг)

01.1.15, 01.1.16, 01.1.17

01 2 Развитие общего образования

01 2 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

среднего, общего полного 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 общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях

Управление образования 2015-2026 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  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 МО "Киясовский район" на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Управление образования 2015-2026 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 образования 2015-2026 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 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)

Управление образования 2015-2026 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 Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Управление образования 2015-2026 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

01 2 04 Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Управление образования 2015-2026 годы Возможность испольхования 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 05 Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом:                                                                                                                                                             

МКОУ "Атабаевская СОШ": Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, ул. Советская, д.51.

МКОУ "Ильдибаевская ООШ", Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ильдибаево, ул. Суворова, д.28.

МБОУ "Первомайская СОШ", Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Первомайский, ул. Октябрьская, д.5.                                                                                                                 

МКОУ "Старосальинская СОШ": Удмуртская Республика, Киясовский район, д.СтараяСАлья, ул. Чистопольская, 

д.45.

МКОУ "Подгорновская СОШ": Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Школьная, д.6в.

МКОУ "Ермолаевская СОШ": Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ермолаево, ул. Школьная, д.6.

МКОУ "Мушаковская СОШ": Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Мушак, ул. Школьная, д.9.

МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ»: Удмуртская Республика, д.Карамас-Пельга, ул. Гагарина, д.17а.

МКОУ «Лутохинская СОШ»: Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Калашур, ул. Советская, д. 1                                                                                                                              

МБОУ "Киясовская СОШ": Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Советская, д.3.

Управление образования 2015-2026

2015

2016

2017  

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях.   2. Создание 

спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной 

материально-технической базой

01.2.20; 01.2.21

01 2 06 Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений Администрация МО "Киясовский район" 2015-2026 годы 01.2.6, 01.2.7, 01.2.9, 01.2.18

01 2 07 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (МЦП «Безопасность образовательного учреждения»)

Управление образования 2015-2026 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 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных 

организаций

Управление образования 2015-2026 годы Благоустроенные прилегающие территории 01.2.17, 01.2.18

01 2 09 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО "Киясовский район"

01 2 09 01 Капитальный ремонт Атабаевской СОШ Администрация МО "Муниципальный округ 

Киясовский район УР"

2016 год 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 09 02 Капитальный ремонт Ильдибаевской СОШ Администрация МО "муниципальный округ 

Киясовский район УР"

2017 год 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 09 03 Капитальный ремонт Лутохинской СОШ Администрация МО "Муниципальный округ 

Киясовский район УР"

2018 год 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 09 04 Капитальный ремонт Первомайской СОШ Администрация МО "Муниципальный округ 

Киясовский район УР"

2018 год 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 09 05 Капитальный ремонт Старосальинской СОШ Администрация МО "Муниципальный округ 

Киясовский район УР"
2019 год

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 Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне Управление образования 2015-2026 годы Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей 01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 11 Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации  школьников



01 2 11 01 Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего 

образования и профессионального образования на регулярной основе

Управление образования 2015-2026 годы Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Приняттие мер 

реагирования

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 11 02 Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных 

организаций

Управление образования 2015-2026 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 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений Управление образования 2015-2026 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров 01.2.11, 01.2.12

01 2 13 Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования

01 2 13 01 Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования Управление 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 13 02 Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций Управление образования 2015-2026 годы Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных 

организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский район"

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 01.2.17, 

01.2.18

01 2 14 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций

01 2 14 01 Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" 

Управление 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 14 02 Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО 

"Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

Управление образования 2015-2026 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"

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 14 03 Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

Управление образования 2015-2026 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"

01.2.1, 01.2.2, 01,2.3, 01.2.10, 

01.2.14, 01.2.17, 01.2.18

01 2 14 04 Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта Управление образования 2015-2016 годы Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная 

работа в трудовых коллективах

01.2.13, 01.2.14

01 2 15 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 образования 2015-2026 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 16 Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Киясовский район"

01 2 16 01 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой 

информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление образования 2015-2026 годы Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении 01.2.11, 01.1.18

01 2 16 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики"об организации предоставления общего образования в МО 

"муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных 

организациях

Управление образования 2015-2026 годы Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский район". Обеспечение открытости данных об организации общего 

образования

01.2.11, 01.1.18

01 2 16 03 Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление образования 2015-2026 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 17 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего 

образования

01 2 17 01 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере 

общего образования 

Управление образования 2015-2026 годы Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования

01.2.18

01 2 17 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования Управление образования 2015-2026 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования 01.2.18

01 2 17 03 Публикация на официальном сайте Администрации МО "Киясовский район" и поддержание в актуальном 

состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Киясовский район", его структурных 

подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Киясовский район", 

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление образования 65 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

Создание Центров  образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 2019-2024

МБОУ «Киясовская СОШ»: Удмуртская Республика, с. Киясово, ул. Советская,3. 2020

МКОУ «Подгорновская СОШ»: Удмуртская Республика, Кия совский район, с.Подгорное, ул.Школьная, д.бв 2021

МБОУ «Первомайская СОШ»: Удмуртская Республика, Киясовский район, с.Первомайский, ул.Октябрьская, д.5 2022

МКОУ «Ермолаевская СОШ»: Удмуртская Республика, Киясовский район, с.Ермолаева, ул.Школьная, д.6 2023

МКОУ «Карамас-Пельгинская  СОШ»: Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Карамас-Пельга, 

ул.Школьная, д.6
2024

01 2 20 1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные про-граммы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования

Управление образования 2020-2026 годы Предоставление педагогическим работникам  муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство

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)

Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, 

подведомственноми Управлению по культуре, делам молодежи, спорту и туризму 

(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 образования 2015-2026 годы Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, 

подведомственноми Управлению 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 образования 2015-2026 годы Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, 

подведомственноми Управлению образования (спортивная направленность)

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 01.3.4, 

01.3.13

01 3 04 Обеспечение участия представителей МО "Киясовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и 

т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Участие представителей  МО "Киясовский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

турнирах  и т.п. мероприятиях на районном, 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

01 3 05 01 Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей Киясовского района в качестве 

республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного 

опыт

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 Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования 

детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 04 Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного 

образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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  (МЦП «Безопасность 

образовательного учреждения»)

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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

01 3 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Благоустройство прилегающих территорий 01.3.13, 01.3.14

01 3 09 Реконструкция муниципальных учреждений дополнительного образования детей  Администрация МО "Муниципальный округ 

Киясовский район УР"

Обновление материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

п.01.2.22, п.01.2.2301 2 18

Управление образования 



01 3 09 01 Реконструкция здания МБОУ ДОД «Подгорновская ДШИ» Администрация МО "муниципальный округ 

Киясовский район УР"

2017 год 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  МО "Муниципальный округ Киясовский 

район Удмуртской Республики"

01 3 10 01 Строительство нового здания для МБОУ ДОД «Киясовская ДШИ» Администрация МО "Муниципальный округ 

Киясовский район УР"

2016 год 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, культуры и молодежной 

политики, физической культуры и спорта

Управление образования, Киясовский РКМЦ 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 11 02 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)

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2016-2026 годы Муниципальный правовой акт 01.3.1, 01.3.2, 01.3.12, 01.3.13, 

01.3.14

01 3 12 Развитие негосударственного сектора дополнительного образования детей

01 3 12 01 Размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей в негосударственных организациях

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2016-2026 годы Размещение муниципального заказа в негосударственных организациях, котнтроль за 

его выполнением 

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 01.3.4, 

01.3.13, 01.3.14

01 3 12 02 Софинасирование программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Муниципальные правовые акты о проведении конкурсов, условиях софинансирования 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 01.3.4, 

01.3.6, 01.3.13, 01.3.14

01 3 13 Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей

01 3 13 01 Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного 

образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 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

01 3 13 02 Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций 

дополнительного образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе 

организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский 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 14 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 15 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей

01 3 15 01 Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного 

образования детей)

Управление образования, Киясовский РКМЦ 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 15 02 Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"

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 15 03 Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций МО "Киясовский район"

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 15 04 Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта Управление образования, Киясовский РКМЦ 2016 Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная 

работа в трудовых коллективах

01.3.10, 01.3.11

01 3 16 Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в  МО 

"Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

01 3 16 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 образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 16 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации  МО "Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской Республики" об организации предоставления дополнительного образования детей в  

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях 

дополнительного образования детей

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации  МО 

"Киясовский 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

01 3 16 03 Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

организаций

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 17 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования детей

01 3 17 01 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере 

общего образования 

Управление образования, Управление по культуре, 

делам молодежи, спорту и туризму

2015-2026 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 17 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер 

реагирования

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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 17 03 Публикация на официальном сайте Администрации МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных 

лицах Администрации МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", организующих 

предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", их 

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление образования, Киясовский РКМЦ 2015-2026 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

1 3 18 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Управление образования 2019-2026 годы Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для 

детей

01.3.5; 01.3.6.

1 3 19

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».

Управление образования 2022-2026годы Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

рамках ФП "успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
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01 4 Реализация молодежной политики

01 4 1 Раздел 1. Нормативно-правовое, научно-методическое, информационное  обеспечение Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

01 4 1 1 О создании координационного Совета молодежных и детских общественных организаций в Киясовском районе; Киясовский РКМЦ
2015 год

Регулирование отношений, возникающих в связи с оказанием поддержки молодёжным 

и детским общественным объединениям в Киясовском районе 

01 4 1 2

Организация и проведение районных  семинаров, совещаний: по разработке программ и проектов по 

трудоустройству несовершеннолетних  и лагерных смен для подростков и молодежи в каникулярное время;  по 

деятельности ДМОО; по проблемам патриотического воспитания молодежи; для актива работающей молодежи, 

специалистов  по работе с молодежью в сельских поселениях.

Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, ведущих работу с 

детьми и молодежью. Популяризация деятельности ДМОО. Повышение социальной 

активности молодежи.

01 4 1 3
Проведение социологических опросов среди молодежи (по теме ЗОЖ, проблемам молодежи, профориентации и 

т.д.), опубликование результатов исследований.
Киясовский РКМЦ 2015-2026годы

Получение информации о социальных явлениях, происходящих в молодёжной среде, 

выявление наиболее острых проблем 

01 4 1 4 Участие на республиканских  курсах повышения квалификации кадров сферы молодёжной политики  Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы
Повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности кадров сферы 

государственной молодёжной политики

01 4 1 5
Организация участия актива молодёжи района, специалистов, ведущих работу с детьми и молодёжью, в 

республиканских семинарах, конференциях,  слетах
Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

Формирование кадрового резерва для сферы государственной молодёжной политики, 

вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь, изучение и внедрение  

опыта работы других районов.



01 4 1 6
Создание баз данных по актуальным проблемам социализации молодёжи: «Молодёжь Киясовского района», 

«Молодёжь и  предпринимательство», «Жильё молодым», «Рейтинг востребованных профессий»
Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

Обобщение, распространение   информации для молодёжи, обеспечение максимального 

охвата информацией о реализации государственной молодёжной политики на 

территории Киясовского района 

01 4 2 7 Освещение жизни молодежи района через районные и республиканские средства массовой информации. Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Повышение интереса населения к вопросам молодежи.

01 4 2

Раздел 2. Организационная деятельность (пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних; Содействие трудоустройству и занятости подростков и молодежи, 

развитие молодежного предпринимательства; Гражданско-патриотическое воспитание; Содействие развитию 

института молодой семьи; Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; Развитие 

молодёжного самоуправления; Организация досуга подростков и молодежи

Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

01 4 2 1
Организация и проведение акций «Мы – за здоровый образ жизни!» в учреждениях, организациях района. 

Организация и проведение районной акции «Подари себе жизнь»
Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Профилактика наркомании, алкоголизма и др. негативных явлений в молодежной среде

Организация и проведение выездных лекций, бесед Профилактика вредных привычек в молодежной среде, пропаганда ЗОЖ 

 социального педагога – психолога МЦ «Ровесник» по профилактике негативных явлений, вредных привычек в 

молодежной среде

01 4 2 3
Обеспечение функционирования волонтерских отрядов в районе. Организация работы отрядов во всех сельских 

поселениях района.
Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

Создание условий для более эффективного воздействия по формированию ЗОЖ у 

молодежи

01 4 02 4 Разработка и реализация программ по временному трудоустройству подростков и молодежи, реализация программ Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы вовлечение подростков из малообеспеченных и многодетных семей во временную 

активную занятость, профилактика подростковой безнадзорности и правонарушений, а 

также содействие профессиональному и личностному самоопределению подростков

01 4 02 5 Организация работы сводных подростковых отрядов в населенных пунктах района Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы организация занятости подростков района в летний период 2021 года;вовлечение в 

деятельность отрядов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, тем самым 

проведение работы по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних; 

включение детей и подростков в социально - значимую деятельность ; повышение 

социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни местного 

сообщества. 

01 4 02 6 Организация и проведение районного фестиваля сводных подростковых отрядов «Салют детства!» Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Участие в фестивале "Салют детства" сводных подростковых отрядов района.

Организация встреч с учащимися и работающей молодежью на тему «Основы предпринимательства» с 

приглашением специалистов республиканского центра Молодого предпринимателя

2015-2026 годы Проведение встреч со специалистами республиканского центра  Молодого 

предпринимателя

Гражданско-патриотическое воспитание 2015-2026 годы

Организация и проведение дней памяти воинов-интернационалистов 2015-2026 годы

Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню вывода Советских войск из Афганистана
2015-2026 годы

01 4 02 10 Организация и проведение Дня призывника Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Организация и проведение Дня призывника

01 4 02 11 Содействие в  проведении районной военно-спортивной игры среди учащихся школ «Победа» Киясовский РКМЦ
2015-2026 годы Ежегодное проведение районной военно-спортивной игры среди учащихся школ 

«Победа»

01 4 02 12 Организация работы кружков по рукопашному бою, туризму в районе Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Организация работы кружков по туристко-краеведческому направлению

01 4 02 13 Создание и организация работы патриотического клуба «Поиск» Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Клуб работает при ДДТ

01 4 02 14 Содействие в проведении районной акции «Во славу Отечества», посвященной Дню защитников Отечества Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

2015-2026 годы

01 4 02 16
Организация участия молодежи в акциях «Георгиевская ленточка», «День памяти и скорби», «День российского 

флага»
Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы

01 4 02 17
Организация экскурсии для актива молодежи, учащихся по историческим местам Киясовского района 

«Мумыгырлы»
Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы

Организация экскурсий по достопримечательным местам г. Ижевска: 2015-2026 годы

- «Этапы становления Удмуртии»; 2015-2026 годы

- «Удмуртия юбилейная». 2015-2026 годы

Организация и проведение районных акций: 2015-2026 годы

- «Неделя добра»; 2015-2026 годы

-  «Мир добрых дел», «Забота» в рамках декады Милосердия, посвященной Дню пожилых людей. 2015-2026 годы

01 4 02 20 Организация и проведение акции «Радость – детям!» ко Дню инвалидов Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы -

01 4 02 21
Содействие в проведении Дня защиты детей. Организация и проведение районной акции «Карапуз» в детских 

садах района 
Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы

01 4 02 22 Организация и проведение акций, субботников по благоустройству населенных пунктов, скверов, памятников Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

01 4 02 23
Организация участия молодежи в республиканских мероприятиях патриотического направления (конференциях, 

фестивалях, лагерных сменах)
Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы Организация участия молодежи в республиканских мероприятиях патриотического 

направления (конференциях, фестивалях, лагерных сменах)

Функционирование Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории МО «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики»

2015-2026 годы Функционирование Координационного совета по патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории МО «Киясовский район»

Содействие развитию института молодой семьи 2015-2026 годы

Организация и проведение досуговых мероприятий для молодых семей: 2015-2026 годы

Функционирование клубов молодых семей в районе  2015-2026 годы

Организация и проведение районного конкурса среди клубов молодых семей «Союз родных сердец» 2015-2026 годы

01 4 02 26 Организация и проведение лагерной  смены для молодых семей  Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы -

01 4 02 27
Организация и проведение спортивных соревнований среди молодых семей Мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященных Дню физкультурника
Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы
-

01 4 02 28 Организация участия молодых семей в республиканских мероприятиях (конкурсах, фестивалях) Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

Организация и проведение мероприятий по обеспечению молодых семей жильем: 2015-2026 годы

Участие в работе жилищной комиссии по распределению кредитов и субсидий семьям района, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий  

2015-2026 годы

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений 2015-2026 годы Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений

01 4 02 30 Организация и проведение удмуртской молодежной елки «Вуж выль ар» Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы -

01 4 02 31
Содействие в проведении мероприятий МДОО «Родники»,   ДОО «Юность», ВМОО «Молодая Гвардия Единой 

России», МОО «Волонтеры Удмуртии», УМОО «Шунды», СРМ «Спас», СТМ «Иман» в районе
Киясовский РКМЦ

2015-2026 годы

01 4 02 32 Организация и проведение районного фестиваля волонтерских отрядов района Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Организация и проведение районного фестиваля волонтерских отрядов района

01 4 02 33 Функционирование волонтерских отрядов в МОУ района, при МЦ «Ровесник» Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы Функционирование волонтерских отрядов в МОУ района, при МЦ «Ровесник»

Организация и проведение районного фестиваля детских и молодежных общественных объединений «Киясово. 

МДОО. Ру»

2015-2026 годы

Развитие молодёжного самоуправления 2015-2026 годы Развитие молодёжного самоуправления

01 4 02 35
Организация и проведение лагерных смен для подростков и молодежи

Киясовский РКМЦ 2015-2026 годы

01 5 Управление системой образования МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской 

Республики"

2015-2026 годы

01 4 02 7 Киясовский РКМЦ

01 4 2 2 Киясовский РКМЦ

Организация и проведение "уроков мужества" в школах Киясовского района.                 

Проведение районного мероприятия, посвященного Дню вывода Советских войск из 

Афганистана

01 4 02 15 Содействие в проведении районных мероприятий, посвященных Дню Победы Киясовский РКМЦ

01 4 02 9 Киясовский РКМЦ

01 4 02 19 Киясовский РКМЦ

01 4 02 18 Киясовский РКМЦ

01 4 02 24 Киясовский РКМЦ

Проведение досуговых мероприятий для молодых семей

01 4 02 29 Киясовский РКМЦ

01 4 02 25 Киясовский РКМЦ

01 4 02 34 Киясовский РКМЦ



01 5 01 Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации МО 

"Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики", организация управления муниципальной 

программой «Развитие образования»

Управление образования 2015-2026 годы Реализация установленных полномочий (функций), организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования»

01.5.1, 01.5.10

01 5 02 Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования

Управление образования 2015-2026 годы Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования

01.5.1

01 5 03 Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений Управление образования 2015-2026 годы Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных 

учреждений

01.5.1

01 5 04 Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции Управление образования 2015-2026 годы Комплектование архива документами Управления образования МО "Киясовский район" 

и подведомственных ему учреждений,  учет и обеспечение сохранности и 

использования документов, хранящихся в архиве

01.5.1

01 5 05 Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

Управление образования 2015-2026 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 06 Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Управление образования 2015-2026 годы Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными 

кадрами

01.5.1, 01.5.9, 01.5.10

01 5 07 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» Управление образования 2015-2026 годы Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений 

к достижению результатов профессиональной служебной деятельности

01.5.3, 01.5.8

01 5 08 Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, 

создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования

01 5 08 01 Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования Управление образования 2015-2026 годы 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 08 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 08 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 2016-2026 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 09 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 2015-2026 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 10 Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням 

образования)

Управление образования 2015-2026 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 11 Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

Управление образования 2015-2026 годы Обеспечение открытости данных в сфере образования 01.5.1, 01.5.2, 01.5.4, 01.5.5, 

01.5.10

01 5 12 Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования

Управление образования 2015-2026 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

01 5 13 Обеспечение безопасности муниципальных организаций на территории МО "Муниципальный округ Киясовский 

район Удмуртской Республики": МБОУ "Киясовская СОШ" (с. Киясово,ул. Советская,3), МБОУ "Киясовская 

СОШ" (с. Киясово, ул. Советская, 41), МБОУ "Первомайская СОШ", МКОУ "Подгорновская СОШ", МКОУ 

"Атабаевская СОШ", МКОУ "Ермолаевская СОШ", МКОУ "Ильдибаевская ООШ", МКОУ "Мушаковская СОШ", 

МКОУ "Карамас-Пельгинская СОШ", МБДОУ "Киясовский детский сад №2", МБДОУ "Киясовский детский 

сад№3", Детский сад "Березка" с. Подгорное, МКОУ ДО "Киясовская детско-юношеская спортивная школа"

Управление образования 2022-2026 годы Обеспечение муниципальных образовательных организаций на территории МО 

"Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики" вневедомственной 

охраной

01.5.10

01 6

01 6 01 1 Проведение мероприятий по материально-техническому перевооружению и модернизации школьных  столовых Управление образования 2017-2026 годы Модернизация пищеблоков школьных столовых

01 6 01 2

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием Управление образования 01.09.2018г-31.12.2026 Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, 

учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием 

учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 

семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из 

неполных семей.

01.2.7, 01.2.9, 01.2.18

01 6 01 3
Организация бесплатного горячего  питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных учреждениях

Управление образования 2020-2026 годы Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее образование в  

муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным горячим питанием

01.06.2002

01 7

01 7 01

01 7 01 1 Организация отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях Управление образования, ОУ 2020-2026 годы Обеспечение отдыха и занятости подростков  в каникулярный период, улучшение 

качества организации отдыха детей 

7.1

01 7 01 2 Организация отдыха детей  в загородных лагерях Управление образования, ОУ 2020-2026 годы Обеспечение отдыха и занятости подростков  в каникулярный период, улучшение 

качества организации отдыха детей 

7.1

01 7 01 3 Организация отдыха детей в круглосуточных профильных сменах Управление образования, ОУ 2020-2026 годы Организация отдыха детей в круглосуточных профильных сменах 7.1

01 7 01 4 Организация отдыха и занятости детей в разновозрастных отрядах школьниов Управление образования, ОУ 2020-2026 годы Организация отдыха и занятости детей в разновозрастных отрядах школьниов 7.1

01 7 01 5 Организация временной занятости обучающихся района во внеурочное время Управление образования, ОУ 2020-2026 годы Организация временной занятости обучающихся района во внеурочное время 7.1

01 7 01 6 Учебно-тренировочные сборы юных спортсменов Управление образования, ОУ 2020-2026 годы Учебно-тренировочные сборы юных спортсменов 7.1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

Детское и школьное питание



Приложение 3

к муниципальной программе

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2026 годы

МП Пп

01 1

01 1

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений МО 

"Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики" (в части дошкольных 

образовательных организаций)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

131,85 131,85 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при расчете 01 2

01 2

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений МО 

"Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики" (в части учреждений 

общего образования)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы
819,75 819,75 747 0 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при расчете 01 3

01 3

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений МО 

"Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики" (в части учреждений 

дополнительного образования детей)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

8,7 0 0 0

0 0 0 0 0

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при расчете 01 4

01 4

01 5

01 5

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений МО 

"Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики" (в части учреждений 

дополнительного образования детей)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

16,5 16,5 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных 

финансовых потоков: 

средства на уплату 

земельного налога не 

учитываются при расчете 

01 6

01 6

Сосздание системы обеспечения пинием детей и 

подростков

Расходные 

обязательства

Сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

подростков, повышение 

успеваемости01 7

01 7
Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

подростков, повышение 

успеваемости

Итого по программе 968,1 968,1 867,6 0 0 0 0 0 0 0 0

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической 

программной классификации Наименование меры                                        

муниципального регулирования

Показатель 

применения меры

Краткое обоснование 

необходимости 

применения меры 2015 год 2026 год

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

2020 год

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Детское и школьное питание

2022 год

Развитие общего образования

Дополнительное образование и воспитание детей

Реализация молодежной политики

2016 год 2019 год2017 год

Развитие дошкольного образования

Создание условий для реализации муниципальной программы

2021 год2018 год 2023 год 2025 год2024 год



Приложение 4

к муниципальной программе

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2026 годы

Наименование 

муниципальной услуги 

МП Пп
Наименование меры                                        

государственного 
01 1

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Количество 

воспитанников, 

посещающих 

дошкольные 

чел. 585,0 574,0 546,0 543,0 501,0 448,0 357,0 318,0 315,0 315,0 315,0 315,0

    Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

муниципальной 

тыс. руб. 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

01 2

Количество 

обучающихся

чел. 1 152,0 1 133,0 1 149,0 1 160,0 1 143,0 1 132,0 1 168,0 1 087,0 1 072,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0

Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

муниципальной 

тыс. руб. 140 489,8 135 098,8 132 750,3 168 771,3 152 443,1 167 215,2 180 946,2 202 205,3 192 975,1 186 922,1 187 384,0 187 384,0

01 3

Количество 

обучающихся

чел. 249,0 245,0 262,0 250,0 255,0 255,0 255,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 7 569,6 7 004,2 7 174,0 8 738,3 7 773,2 7 866,0 7 674,0 7 651,1 8 341,0 8 344,0 8 357,0 8 357,0

01

515 Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования детей различной 

направленности (музыка, 

театр, хореография, 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство, программы 

общеэстетического развития)

2 512

01 3

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего общего 

образования 

Дополнительное образование и воспитание детей

2018 год 2019 год2015 год 2016 год 2017 год 2026 год

01 1 512

Развитие общего образования

2020 год

Развитие дошкольного образования

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

Код аналитической 

программной 

классификации ГРБС
Наименование 

показателя

Единица 

измерения 
2025 год2024 год2021 год 2022 год 2023 год



01 3 512 Количество 

обучающихся

чел. 1 413,0 1 299,0 1 256,0 1 068,0 1 104,0 1 260,0 1 122,0 1 122,0 1 122,0 1 122,0 1 122,0 1 122,0

Расходы бюджета 

МО 

тыс. руб. 10 168,8 10 983,5 10 067,0 15 923,3 16 926,3 16 103,3 16 233,9 17 731,7 21 489,9 18 376,0 18 418,0 18 418,0

01 3 512 Количество 

обучающихся

чел. 0,0 0,0 90,0 170,0 170,0 178,0 178,0

Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

муниципальной 

тыс. руб. 0 0 271,1 1112,6 954,5 959,4 1244,0

1 4

01 4 515 Реализация молодежной 

политики

Количество 

объединений

ед.
14 15 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20

Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

тыс. руб. 1 691,2 1 922,2 2 231,2 3 023,2 2 085,0 2 103,0 2 098,0 2 660,7 1 455,0 1 455,0 1 455,0 1 455,0

01 5

Количество 

проведенных 

ед. 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

тыс. руб. 22 825,5 23 984,1 24 452,8 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4 100,0 4 106,0 4 113,0 4 113,0

01 6

01 6 512
Реализация подпрограммы Количество 

обучающихся
ед. 609 642 638 633 633 490 490 490 490 490

Расходы боджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

муниципальной 

услуги(выполнение 

тыс. руб. 30,00 40,30 4951,00 5189,20 8653,50 5532,60 5487,60 4582,30 4699,70 4699,70

01
7

Реализация подпрограммы Количество детей, 

охваченных всеми 

видами 

оздоровления

чел. 863,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0

Детское и школьное питание

Управление системой образования МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

01 5

Реализация молодежной политики

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

01 7 512

512 Организационно-

методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности 

образовательных и научных 

учреждений

Реализация дополнительных 

образовательных программ

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей



    Расходы бюджета 

МО 

"Муниципальный 

округ Киясовский 

район Удмуртской 

Республики" на 

оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 1 282,2 1 399,0 1 465,7

01 7 512



Приложение 5

к муниципальной программе

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2026 годы

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)

Всего 236 275,7 233 803,6 230 976,0 274 472,9 265 650,7 294 185,7 311 292,7 312 088,4 289 793,3 279 976,4 280 844,8 280 844,8

Управление образования МО 

"Муниципальный район 

Киясовский район 

Удмуртской Республики"

512 227 014,9 224 877,2 221 570,8 262 711,4 255 792,5 284 216,7 301 520,7 301 776,6 279 997,3 270 177,4 271 032,8 271 032,8

Киясовский РКМЦ 515 9 260,8 8 926,4 9 405,2 11 761,5 9 858,2 9 969,0 9 772,0 10 311,8 9 796,0 9 799,0 9 812,0 9 812,0

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования"
Всего 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район 

Удмуртской Республики"

512 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

Предоставление дошкольного 

образования

Всего 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 01 0110100000 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

01 1 01 01 Обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 01 0110105470 611 39 882,3 42 229,7 41 025,0 50 874,4 50 628,2 56 071,7 60 075,9 42 001,3 40705,0 42823,4 42823,4 42823,4

01 1 01 02 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 01 0110161770                  

0110166770

611         

612

12 070,5 10 681,1 11 346,8 13 313,2 11 309,4 12 387,7 13 865,1 13 712,7 13477,6 12886,0 13127,0 13127,0

Расходы по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования  

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики "

512 10 04 0110107120 612 50,2 22,3 15,4 11,7 15,4 11,6 11,6 11,6

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

Код аналитической программной 

классификации

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации

01

01

01

1

011

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

"Развитие образования и 

воспитание" на 2015-2026 годы



01 1 01 03 Расходы по присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования  за счет местного 

бюджета

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 10 04 01101S7120 612 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

01 1 01 03 Расходы по предоставлению мер 

социальной поддержки по 

освобождению родителей 

(законных представителей), если 

один или оба из которых 

являются инвалидами первой или 

второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, от платы 

за присмотр и уход 

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 10 04 0110104480 612 29,5 14,0 40,8 59,6 52,7 16,4 18,6 13,2 14,2 14,2 14,2 14,2

01 1 01 04 Компенсация части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 10 04 0110104240 612 1 548,5 1 886,0 1 858,1 1 622,8 1 323,5 639,8 581,8 291,1 488,4 455,7 441,8 441,8

Подпрограмма "Развитие общего 

образования"

Всего 140 489,8 135 098,8 132 750,3 168 771,3 152 443,1 167 215,2 180 946,2 202 205,3 192 975,1 186 922,1 187 384,0 187 384,0

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район 

Удмуртской Республики"

512 140 489,8 135 098,8 132 750,3 168 771,3 152 443,1 167 215,2 180 946,2 202 205,3 192 975,1 186 922,1 187 384,0 187 384,0

01 2 01 Предоставление общего 

образования

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 140 489,8 135 098,8 132 750,3 168 771,3 152 101,9 163 509,3 170 830,2 192 207,2 192 706,3 186 631,6 187 381,9 187 381,9

01 2 01 01 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 02 0120104310 100 200 

600

107 867,4 112 045,1 108 259,9 125 120,5 126 794,7 134 992,2 141 940,4 161 736,7 157685,3 157530,9 157530,9 157530,9

01 2 01 02 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений за 

счет средств бюджета МО 

"Киясовский район"

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 02 0120161760                          

0120161770           

0120166770           

0120163400       

99000000000

200 300 

600

32 622,4 23 053,7 24 490,4 43 650,8 25 307,2 28 517,1 28 889,8 30 470,5 35 021,0 29100,7 29851,0 29851,0

01 2 01 03 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 02 0120153030 111    119    

612

3 349,5 9 793,1 9 671,7

01 2



01 2 01 04 Мероприятия по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 02 01201L0970 

012E250970

244 341,2 356,4 322,9 326,4 268,8 290,5 2,1 2,1

01 3 Подпрограмма "Дополнительное 

образование и воспитание детей

Всего 17 738,4 17 987,7 17 241,0 24 661,6 24 970,6 25 081,9 24 862,4 26 342,2 31 074,9 26 720,0 26 775,0 26 775,0

Предоставление дополнительного 

образования и воспитание детей

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район 

Удмуртской Республики"

512 100 200 

300 800

10 168,8 10 983,5 10 067,0 15 923,3 17 197,4 17 215,9 17 188,4 18 691,1 22 733,9 18 376,0 18 418,0 18 418,0

Киясовский РКМЦ 515 7 569,6 7 004,2 7 174,0 8 738,3 7 773,2 7 866,0 7 674,0 7 651,1 8 341,0 8 344,0 8 357,0 8 357,0

01 3 01 01 Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования детей различной 

направленности (музыка, театр, 

хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического 

развития)

Киясовский РКМЦ 515 07 03 0130161300 600 7 569,6 7 004,2 7 174,0 8 738,3 7 773,2 7 866,0 7 674,0 7 651,1 8 341,0 8 344,0 8 357,0 8 357,0

01 3 01 02 Реализация дополнительных 

образовательных программ

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 03 0130104220       

0130161300        

0130161520      

0130161770

600 100 

200 300 

800

10 168,8 10 983,5 10 067,0 15 923,3 16 926,3 16 103,3 16 233,9 17 731,7 21 489,9 18 376,0 18 418,0 18 418,0

01 3 02 Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного  

образования детей

Управление образования МО 

"муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 03 130161310 271,1 1112,6 954,5 959,4 1244,0

Подпрограмма "Реализация 

молодежной политики"

Всего 1 691,2 1 922,2 2 231,2 3 023,2 2 085,0 2 103,0 2 098,0 2 660,7 1 455,0 1 455,0 1 455,0 1 455,0

Киясовский РКМЦ 515

01 4 01 Проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики

Киясовский РКМЦ 515 07 07 0140100000 1 691,2 1 922,2 2 231,2 3 023,2 2 085,0 2 103,0 2 098,0 2 660,7 1 455,0 1 455,0 1 455,0 1 455,0

01 4 01 01 Мероприятия в области молодежной 

политики

Киясовский РКМЦ 515 07 07 0140161410 111, 

119,244

1 516,3 1 740,3 2 027,0 2 848,7 1 895,0 1 913,0 1 933,0 2 500,7 1295,0 1295,0 1295,0 1295,0

01 4 01 02 Молодежь Киясовского района Киясовский РКМЦ 515 07 07 0140161420 244,360 174,9 181,9 200,0 170,0 170,0 170,0 145,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

01 4 01 03 Мероприятия по организации 

летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи

Киясовский РКМЦ 515 07 07 010161400 244 4,2 4,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Создание условий для реализации 

муниципальной программы

Всего 22 825,5 23 984,1 24 452,8 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4 100,0 4 106,0 4 113,0 4 113,0

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район 

Удмуртской Республики"

512 22 825,5 23 984,1 24 452,8 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4 100,0 4 106,0 4 113,0 4 113,0

01 5 01 Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Управлением образования МО 

"Киясовский район"

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики "

512 07 09 015000000 100, 200 22 825,5 23 984,1 24 452,8 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4 100,0 4 106,0 4 113,0 4 113,0

01

5

3

4

01

01

01



01 5 01 01 Организация бухгалтерского учета в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных 

Управлению образования МО 

"Киясовский район"

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 09 01501610120 100, 200, 

800

15 043,9 15 421,0 16 332,8 5 005,1 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4100,0 4106,0 4113,0 4113,0

01 5 01 02 Организационно-методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности образовательных и 

научных учреждений

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 09 0150160120 600 7 781,6 8 563,1 8 120,0 7 101,4

01 6 01 Детское и школьное питание Всего 30,0 40,3 4951,0 5189,2 8653,5 5532,6 5487,6 4582,3 4699,7 4699,7

01 6 01 01

Обеспечение питанием детей 

дошкольного и школьного возраста 

в  УР

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 02 0160106960 244,612

4921,0 2851,0 2233,3 1054,4 729,9

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

01601L3040

2309,5 6392,9 4465,4 4746,1 4570,7 4688,1 4688,1

Обеспечение учащихся 

образовательных учреждений 

качественным сбалансированным 

питанием

01601S6960  

01601S3040

30,0 40,3 30,0 28,7 27,3 12,8 11,6 11,6 11,6 11,6
Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков

Всего 1 282,2 1 399,0 1 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район 

Удмуртской Республики"

512 07 07 1 282,2 1 399,0 1 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

Всего 1 282,2 1 399,0 1 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 07 1 282,2 1 399,0 1 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 7 02 01 Субвенции на финансовое 

обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях

Управление образования МО 

"муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 07 0170105230 244 1 018,8 1 128,8 1 031,3

01 7 02 02 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений за 

счет средств бюджета МО 

"Киясовский район"

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 07 01701S5230    244 155,0 155,0 303,1

01 7 02 02

Мероприятия по организации 

летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики"

512 07 07 0130161400     

0130161440

244

01 7 02 02

Мероприятия по организации 

летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи

Управление образования МО 

"Муниципальный округ 

Киясовский район Удмуртской 

Республики."

512 07 07 0130105230    244    612 108,4 115,2 131,3

01 7

01 7 02



Приложение 6

к муниципальной программе

МО "Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики"

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2026 годы

МП Пп

Всего 3 290 205,0 236 275,7 233 803,6 230 976,0 274 472,9 265 650,7 294 185,7 311 292,7 312 088,4 289 793,3 279 976,4 280 844,8 280 844,8

бюджет МО "муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики"
3 285 308,5 236 275,7 233 803,6 230 976,0 274 472,9 265 271,2 292 957,9 310 206,9 311 129,0 288 549,3 279 976,4 280 844,8 280 844,8

в том числе: 0,0

собственные средства 970 207,7 77 422,1 67 887,8 68 541,7 96 795,6 80 140,9 91 220,3 87 801,2 91 557,1 83 896,2 74 279,4 75 332,7 75 332,7

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 35 606,7 9 525,9 9 741,0 11 250,5 0,0 1 360,0 1 485,2 1 354,2 326,4 268,8 290,5 2,1 2,1

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 2 256 679,8 149 327,7 156 174,8 151 183,8 177 677,3 183 770,3 196 902,9 211 258,4 209 573,8 204 384,3 205 406,5 205 510,0 205 510,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
22 814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 349,5 9 793,1 9 671,7 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 4 896,5 0,0 0,0 0,0 0,0 379,5 1 227,8 1 085,8 959,4 1 244,0 0,0 0,0 0,0

Всего 715 299,7 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

бюджет МО "Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики"
715 299,7 53 530,8 54 810,8 54 270,7 65 870,0 63 364,0 69 138,1 74 557,2 56 030,2 54 700,7 56 191,0 56 418,1 56 418,1

в том числе: 0,0

собственные средства 151 305,3 12 070,5 10 681,1 11 346,8 13 313,2 11 309,4 12 387,9 13 865,5 13712,9 13477,7 12886,1 13127,1 13127,1

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

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 563 994,4 41 460,3 44 129,7 42 923,9 52 556,8 52 054,6 56 750,2 60 691,7 42317,3 41223,0 43304,9 43291,0 43291,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 2 034 585,2 140 489,8 135 098,8 132 750,3 168 771,3 152 443,1 167 215,2 180 946,2 202 205,3 192 975,1 186 922,1 187 384,0 187 384,0

бюджет МО "Муниципальный округ Киясовский район 

Удмуртской Республики"
2 034 585,2 140 489,8 135 098,8 132 750,3 168 771,3 152 443,1 167 215,2 180 946,2 202 205,3 192 975,1 186 922,1 187 384,0 187 384,0

в том числе: 0,0

собственные средства 360 825,5 32 622,4 23 053,7 24 490,4 43 650,8 25 307,2 28 517,1 28 889,7 30470,5 35021,0 29100,7 29851,0 29851,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 1 910,4 0,0 0,0 0,0 341,2 356,4 322,9 326,4 268,8 290,5 2,1 2,1

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1 649 035,0 107 867,4 112 045,1 108 259,9 125 120,5 126 794,7 134 992,2 141 940,5 161736,7 157685,3 157530,9 157530,9 157530,9

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

Код 

аналитичес

кой 

программн

ой 

классифика

ции

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы

Источник финансирования

Итого 2015 год

01

Развитие 

общего 

образования

"Развитие 

образования 

и 

воспитание" 

на 2015-

2026 годы

01

2025 год2022 год 2023 год 2024 год2020 год

Развитие 

дошкольног

о 

образования

101

2026 год

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 год 2017 год

2

2018 год 2019 год 2021 год



иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
22 814,3

3349,5 9793,1 9671,7

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 290 230,7 17 738,4 17 987,7 17 241,0 24 661,6 24 970,6 25 081,9 24 862,4 26 342,2 31 074,9 26 720,0 26 775,0 26 775,0

бюджет МО "Киясовский район" 290 230,7 17 738,4 17 987,7 17 241,0 24 661,6 24 970,6 25 081,9 24 862,4 26 342,2 31 074,9 26 720,0 26 775,0 26 775,0

в том числе: 0,0

собственные средства 285 689,1 17 738,4 17 987,7 17 241,0 24 661,6 24 699,5 23 969,3 23 907,9 25382,8 29830,9 26720,0 26775,0 26775,0

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

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0

иные источники 4 541,6 271,1 1112,6 954,5 959,4 1244,0

Всего 23 634,5 1 691,2 1 922,2 2 231,2 3 023,2 2 085,0 2 103,0 2 098,0 2 660,7 1 455,0 1 455,0 1 455,0 1 455,0

бюджет МО "Киясовский район" 23 634,5 1 691,2 1 922,2 2 231,2 3 023,2 2 085,0 2 103,0 2 098,0 2 660,7 1 455,0 1 455,0 1 455,0 1 455,0

в том числе: 0,0

собственные средства 23 634,5 1 691,2 1 922,2 2 231,2 3 023,2 2 085,0 2 103,0 2 098,0 2660,7 1455,0 1455,0 1455,0 1455,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0

Всего 178 442,1 22 825,5 23 984,1 24 452,8 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4 100,0 4 106,0 4 113,0 4 113,0

бюджет МО "Киясовский район" 178 442,1 22 825,5 23 984,1 24 452,8 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19 317,4 4 100,0 4 106,0 4 113,0 4 113,0

в том числе: 0,0

собственные средства 147 924,7 13 299,6 14 243,1 13 202,3 12 106,5 16 554,8 24 059,3 18 709,7 19317,4 4100,0 4106,0 4113,0 4113,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 30 517,4 9 525,9 9 741,0 11 250,5 0 0 0 0 0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики
0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0

иные источники 0,0

Всего 43 865,9 30,0 40,3 4951,0 5189,2 8653,5 5532,6 5487,6 4582,3 4699,7 4699,7

Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста 

в  УР
11 789,6 4921,0 2851,0 2233,3 1054,4 729,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

31 860,8 2309,5 6392,9 4465,4 4746,1 4570,7 4688,1 4688,1

бюджет МО "Киясовский район" 215,5 30,0 40,3 30,0 28,7 27,3 12,8 11,6 11,6 11,6 11,6

Всего 4 146,9 1 282,2 1 399,0 1 465,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО "Киясовский район" 4 146,9 1 282,2 1 399,0 1 465,7

в том числе: 0,0

собственные средства 613,1 155,0 155,0 303,1

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 3 178,9 1 018,8 1 128,8 1 031,3

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 354,9 108,4 115,2 131,3

Развитие 

общего 

образования

01
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я и 
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01 6
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питание

01

4
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политики

01 5

Создание 
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муниципаль

ной 

программы

01

3
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образование 

и 
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2


