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Муниципальная программа муниципального образования «Кизнерский район» 

«Развитие образования и воспитания» на 2020-2024 годы 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования и воспитания» на 2020-2024 годы 

Подпрограммы  01.1 Развитие дошкольного образования 

01.2 Развитие общего образования 

01.3 Развитие дополнительного образования детей  

01.4 Управление системой образования муниципального образования 

«Кизнерский район» 

Координатор 

программы 

Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район», курирующий социальные вопросы 

Ответственные  

исполнители  

01  Управление образования 

01.1 Управление образования 

01.2 Управление образования 

01.3 Управление образования 

01.4 Управление образования 

Соисполнители 

подпрограмм 

01.1 Администрация МО «Кизнерский район» 

01.2 Администрация МО «Кизнерский район» 

01.3 Управление культуры и туризма, отдел по физической культуре и 

спорту, АУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кизнерского района», Администрация МО «Кизнерский 

район» 

01.4 Управление культуры и туризма, отдел по физической культуре и 

спорту, Администрация МО «Кизнерский район» 

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на 

территории МО «Кизнерский район», создание условий для успешной 

социализации и самореализации детей и молодежи 

Задачи 

программы (цели 

подпрограмм) 

01.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Кизнерский район», 

повышение его доступности и качества. 

01.2 Организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории МО «Кизнерский район», обеспечение равного доступа к 

качественному образованию для всех категорий детей. 

01.3 Организация предоставления, повышение качества и доступности 
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дополнительного образования детей на территории МО «Кизнерский 

район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию 

личности, её профессиональное самоопределение 

01.4 Повышение эффективности и результативности системы 

образования МО «Кизнерский район» 

Целевые 

показатели 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной 

программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2020-2024 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы за 2020-2024 годы за счет средств бюджета МО 

«Кизнерский район»  составит 2886518,73 тыс. рублей, в том числе за 

счет собственных средств бюджета МО «Кизнерский район» –

743987,18 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики – 2141709,65 тыс. рублей, субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики – 821,9 тыс рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета МО «Кизнерский район» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

собственные 

средства 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район»  

субвенции из 

бюджета УР 

субсидии 

из бюджета 

УР 

2018 г. 513389,23 159907,38 353135,05 346,8 

2019 г. 506469,0 160143,3 345850,6 475,1 

2020 г. 373332,1  84787,3 288544,8 0 

2021 г. 373332,1  84787,3 288544,8 0 

2022 г. 373332,1  84787,3 288544,8 0 

2023 г. 373332,1  84787,3 288544,8 0 

2024 г. 373332,1  84787,3 288544,8 0 

Итого  2886518,73 743987,18 2141709,65 821,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кизнерский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы 

является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего образования, дополнительного образования и воспитания 

детей. Сфера образования является инвестициями в будущее, 

поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к 

успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-

экономическое развитие села, республики и страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм 

муниципальной программы и их значения по годам реализации 

определены в составе подпрограмм. 
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1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Координатор  Заместитель главы Администрации МО «Кизнерский район», 

курирующий социальные вопросы 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

Соисполнители  Администрация МО «Кизнерский район» 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории МО «Кизнерский район», 

повышение его доступности и качества 

Задачи  1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории МО «Кизнерский район». 

2) Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх 

лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье (открытие консультационных 

центров). 

3) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а также развитие альтернативных 

форм дошкольного образования. 

4) Реализация мер социальной поддержки, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования. 

5) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

6) Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

7) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях. 

8) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

9) 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. 
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3) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

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

получающих дошкольное образование в текущем году к сумме 

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

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

3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования), процентов. 

4) Доступность предшкольного образования (отношение численности 

детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

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

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе), процентов.  

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, процентов. 

6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, рублей.  

7) Укомплектованность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным 

расписанием, процентов. 

8)  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. 

9) 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. 

10) Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов. 

11) Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, процентов 

(используется по мере внедрения оценки). 

12) Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

процентов. 

13) Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования, от общей численности  

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2020-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-

2024 годы за счет средств бюджета МО «Кизнерский район» составит 

896864,9 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 

бюджета  МО «Кизнерский район» - 730720,95 тыс. рублей, за счет 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 166143,95 тыс. 

рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета МО «Кизнерский район» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2018 г. 145581,4 33160,85 112420,55 

2019 г. 154463,0 19884,6 134578,4 

2020 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2021 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2012 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2023 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2024 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

Итого 2020-2024 

гг. 
896864,9 166143,95 730720,95 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кизнерский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение к 2024 году для всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

возможности получать услуги дошкольного образования; различных 

типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного 

образования.  

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 роста заработной платы педагогических работников, создания 

материальных и нематериальных стимулов для достижения 

результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 
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предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их 

значений по годам реализации муниципальной программы. 

1.1. Характеристика сферы деятельности 

На территории МО «Кизнерский район» по состоянию на конец 2019 года 

функционирует 20 муниципальных образовательных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования; их 

воспитанникам  являются 1194 ребенка. 

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

районе  составила  1790 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 

1 до 6 лет предполагает увеличение численности детей данной возрастной категории к 

2024 году: 

 

Наименование показателя 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет, человек 
1811 1790 1830 1840 1850 1860 1870 

Темп роста к предыдущему 

году, процентов 
98,4 98,8 102,2 100,5 100,5 100,5 100,5 

 

Охват детей программами дошкольного образования в 2019 году для детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет составил 77,5 процента, что не соответствует среднему 

показателю по Удмуртской Республике и ниже, чем в Приволжском федеральном округе 

(64 процента) и в целом по России (62,5 процента). Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, 

стоящие на учете, получают дошкольное образование. На учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на конец 2019 года состоит 

160 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 

реализуется комплекс мер, в числе которых строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

В 2020-2024 годах планируется строительство детского сада-яслей в п.Кизнер для 

детей в возрасте от 2-х месяцев. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 336 

человек, в том числе 138 педагогических работников, из них высшее образование имеют 

51 процент. Средний возраст педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составляет 45 лет, сохраняется тенденция к старению педагогических кадров. 

Все муниципальные дошкольные образовательные организации укомплектованы 

педагогическими кадрами. По состоянию на 15 августа 2019 года вакансий в детских 

садах не было.   

Заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в 2019 году составила 21 009,58  рублей. 

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют свой сайт в 

сети Интернет (ссылки на сайты учреждений размещены по адресу: 

http://ciur.ru/kzn/default.aspx). 

 

1.2. Приоритеты, цели и задачи  

 

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в 

число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской 

http://ciur.ru/kzn/default.aspx
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Республики. Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного 

образования, а именно: 

1) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы");  

2) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 

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

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

 Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2019 года № 

342 « О комплексной оценке деятельности органов местного самоуправления и городских 

округов в Удмуртской Республике  по результатам социально-экономического развития  

муниципальных образованиий в Удмуртской Республике» поставлена задача о реализации 

следующего мероприятия: 

- увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере 

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

образовании в Российской Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

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

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями сельского округа. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного 

самоуправления с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

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

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с 

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации. 

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

местного самоуправления муниципального образования «Кизнерский район» наделены 

следующими государственными полномочиями Удмуртской Республики: 

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

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

2) по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

consultantplus://offline/ref=CE2D758C908AAD5CF5E7CD384E1D0B78BE3D38E2D6BD8E772AEAC2F045lDV1I
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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 соответствии с задачами из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 с 2019 года начинается реализация национального проекта  «Образование».  

Одна из задач реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в рамках нацпроекта «Образование»- создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

(открытие консультационных центров). 

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в МО 

«Кизнерский 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 «Кизнерский район», 

повышение его доступности и качества. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться 

следующие задачи: 

 1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

МО «Кизнерский район». 

2) Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье (открытие 

консультационных центров). 

 3) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования. 

 4) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

 5) Рализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 6) Внедрение системы дополнительного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 7) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. 

 8) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

 9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования. 

 

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. 
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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 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

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

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

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

1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования), процентов.  

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 2024 

году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет указана в Постановлении Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2019 

года № 342 « О комплексной  оценке деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике по результатам 

социально-экономического развития мунципальных образований в Удмуртской 

Республике». 

 

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

лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

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

5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.  

Показатель характеризует готовность детей к получению начального общего 

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

демонстрируют более высокие учебные достижения, что закладывает основу для 

успешной социальной реализации в дальнейшем. 

 

5) 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. 

 

6) 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.  

 

7) 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 
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дошкольного образования. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению 

педагогических работников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

 

8) 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. 

 

9) 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. 

 

10) Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество дошкольного образования.  

 

11) 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 2024 году не менее 

90 процентов.  

 

12) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Показатель характеризует открытость и доступность очередности на получения 

путевок в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

13) Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования, от общей численности. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

1.5. Основные мероприятия 

 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 

I. Развитие дошкольного образования: 
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1) Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)  в муниципальном образовании 

«Кизнерский район». 

Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией МО «Кизнерский район», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 13.02.2019 года № 93. 

 

II. Предоставление дошкольного образования: 

1) 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 «Кизнерский район», 

реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, путем 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, внедрение дополнительного образования; 

 содержание и воспитание в образовательных учреждениях. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям МО «Кизнерский район» на 

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

счет: 

а) субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

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

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями 

(возможно). 

в) средств бюджета МО «Кизнерский район» на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений; 

 

 

. 

 

III.  Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста 

1) Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

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

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

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом 

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

Удмуртской Республики по предоставлению меры социальной поддержки по 

освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

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

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

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

населения в Удмуртской Республике».  

 

2) 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. 

 

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, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

IV. Организация мероприятий по созданию современной инфраструктуры 

дошкольных организаций, а также их комплексной безопасности 

  

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

1) пожарной безопасности,  

2) аттестация рабочих мест по условиям труда, приведение их в соответствие с 

установленными требованиями,  

3) исполнение предписаний надзорных органов и принятие мер реагирования. 

4) 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.  

5) Модернизация пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с требованиями к современным условиям обучения и 

воспитания детей. 

6) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и 

воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП 

«Безопасность образовательного учреждения»). 

7) 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 «Кизнерский район» принимают активное участие. 

 

 

V. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений МО «Кизнерский район». 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на 

включение объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики (перечень объектов капитального ремонта), реализации 
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Федеральной целевой программы «Уничтожения запасов химического оружия в 

Российской Федерации».   

 

 

VI. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

(требований) дошкольного образования 

В рамках основного мероприяти будет осуществлятся: 

1) Организация работы районных экспериментальных площадок, 

обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей 

2) 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 

3) Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования 

 

VII. 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. 

 

VIII.  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 в рамках персонифицированной системы повышения 

квалификации. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

 

IX.  Разработка на муниципальном уровне 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 «Кизнерский район»; затем - регулярно 

проводить такую оценку 1 раз в три года. 

 

X.  Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования в МО «Кизнерский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

1) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном 

образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов 

для теле- и радиопередач; 
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2) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

МО «Кизнерский район» об организации предоставления дошкольного образования в МО 

«Кизнерский район», муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в 

сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих услуги дошкольного образования; 

3) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Кизнерский район», 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих учреждений. 

 

XI.  Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

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);  

2) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного 

образования, принятие мер реагирования; 

3) публикация на официальном сайте Администрации МО «Кизнерский район» и 

поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования 

Администрации  МО «Кизнерский район», его структурных подразделениях, а также 

муниципальных учреждениях дошкольного образования МО «Кизнерский район», 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

 

XII. Реализация нацинального проекта «Образование» 

В рамках основного мероприятия планируется: 

1) предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – 

НКО). 

 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

1.6. Меры муниципального регулирования 

 

Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 13 февраля 2019 г. № 

93 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения    

(организации), реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»1.  

Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

воспитанниками опубликован по адресу: http://ciur.ru/kzn/default.aspx. 

Муниципальный паспорт услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 6 лет муниципального образования МО «Кизнерский район» опубликован по 

адресу: http://ciur.ru/kzn/default.aspx. 

                                                             

1 В перечне муниципальных услуг, утвержденном постановлением Администрации МО «Кизнерский 

район», наименование услуги уточнено. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ за 

присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) и ее размер, если иное не установлено указанным 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не 

взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. Необходимо указать сведения об этом. 

Постановлением Администрации МО «Кизнерский район»  от 8 августа 2013 года 

№ 628 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования Администрации МО «Кизнерский район».  

Решением Советов депутатов муниципальных образований Кизнерского района 

освобождены от уплаты земельного налога муниципальные учреждения Кизнерского 

района.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

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 «Кизнерский район» в качестве основных 

видов деятельности, утвержденный Постановлением Администрации МО «Кизнерский 

район» от 24 сентября 2019 года № 668. 

Оказывают соответствующие муниципальные услуги муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные организации Кизнерского района. 

Приказом Управления образования Администрации МО «Кизнерский район»  от 19 

июня 2013 г. № 92 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 «Кизнерский район». 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

1) определение объектов дошкольного образования  МО «Кизнерский район» для 

включения в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях 

реконструкции и нового строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 

дошкольного образования; 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 

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

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
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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) реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

(требований) дошкольного образования; 

6) подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

7) внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные дошкольные 

образовательные организации.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе 

дошкольного образования МО «Кизнерский район» осуществляется взаимодействие с 

Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу  Можге. 

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. 

 

1.9. Ресурсное обеспечение  

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета МО «Кизнерский район», в том числе: 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными 

образовательными организациями; 

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

дошкольных образовательных организациях МО «Кизнерский район»  (родительская 

плата за содержание ребенка в муниципальных учреждениях и иных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории МО «Кизнерский район» ); 

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 2020-2024 годы за 

счет средств бюджета МО «Кизнерский район» составит 896864,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет собственных средств бюджета  МО «Кизнерский район» - 730720,95 тыс. 

рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 166143,95 тыс. рублей.  
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Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО 

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

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2018 г. 145581,4 33160,85 112420,55 

2019 г. 154463,0 19884,6 134578,4 

2020 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2021 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2012 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2023 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

2024 г. 119364,1 22619,7 96744,3 

Итого 2020-2024 

гг. 
896864,9 166143,95 730720,95 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Кизнерский 

район» сформировано: 

 на 2019-2019 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете МО 
«Кизнерский район» на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов.  

Средства на содержание зданий и сооружений, капитальное строительство и 

реконструкцию объектов дошкольного образования МО «Кизнерский 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 «Кизнерский 

район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к 

муниципальной программе. 

 

1.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

1) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

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

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 
бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются 

целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется 

контроль за их выполнением.  



 21 

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией 

объектов дошкольного образования МО «Кизнерский район», будет осуществляться во 

взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты 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 «Кизнерский район» 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, составлены 

паспорта антитеррористической безопасности. 

 

4) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 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. 

 

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение для всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет возможности получать 

услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития альтернативных форм 

дошкольного образования; 

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных 

образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных 

стандартов дошкольного образования, улучшения материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений, развития системы обратной связи с 

потребителями услуг дошкольного образования; 
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3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольных образовательных учреждениях – за счет повышения заработной 

платы педагогических работников, создания материальных и нематериальных 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.  

 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования 

Координатор Заместитель главы Администрации МО «Кизнерский район», 

курирующий социальные вопросы 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

Соисполнители  Администрация МО «Кизнерский район» 

Цель Организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории МО «Кизнерский район», 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 среднего общего образования и обновление содержания 

образования. 

3) Создание материально-технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий обучения и 

материально-технических условий для реализации основных 

образовательных программ в муниципальных организациях общего 

образования. 

5) Создание условий для проявления и развития способностей, 

талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для 

личностной и социальной самореализации. 

6) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья 

обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

7) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего 

образования качественным сбалансированным питанием, 
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совершенствование системы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности учащихся организаций общего 

образования на ступени среднего общего образования. 

2) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 

процентов. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

4) Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей , процентов. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов. 

6) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов. 

7) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности 

выпускников муниципльных общеобразовательных учреждений, процентов. 

8) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, процентов. 

9) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. 

10) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших компенсацию за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения 

экзаменов, от общего количества участвовавших в ГИА, процентов. 

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) 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. 

14) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей. 

15) Независимая оценка качества образования, баллов 

 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2020-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета  МО 

«Кизнерский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-

2024 годы за счет средств бюджета МО «Кизнерский район» составит 

1781168,30 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 

бюджета МО «Кизнерский район» – 1434496,3 тыс. рублей, за счет 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 346672,0 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета МО «Кизнерский район»  по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета  МО 

«Кизнерский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2018 г. 313777,1 73075,9 240702,1 

2019 г. 312067,7 77274,6 234793,1 

2020 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2021 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2022 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2023 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2024 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

Итого 2020-2024 

гг. 
1781168,3 346672,0 1434496,3 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета   МО 

«Кизнерский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Формируется на основе значений целевых показателей (индикаторов) 

на этапе разработки программы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников среднего общего образования по 

ФГОС; 

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

создания стимулов для педагогических работников к достижению 

результатов профессиональной деятельности, создания условий для 

проявления и развития способностей, талантов у обучающихся,  

создания материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, 

развития системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования, введения независимой оценки качества образования; 

3) 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. 

 

2.1. Характеристика сферы деятельности 

 

В  МО «Кизнерский район» по состоянию на начало 2019/20 учебного года 

функционирует 18 муниципальных учреждений, реализующих программы начального 

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

              - 8 средних общеобразовательных школ; 

- 10 основных общеобразовательных школ. 

 

Численность учащихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях в 2019 году составила 2350 человек. По прогнозным 

оценкам, данный показатель в среднесрочной перспективе будет увеличиваться: 

 

Наименование 

показателя 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Численность учащихся 

по программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, чел. 

2450 2350 2443 2450 2450 2450 2450 

Темп роста к 

предыдущему году, 

процентов 

98,8 96 103,4 

 

100,3 

 

100 

 

100 

 

100 
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Во вторую смену в общеобразовательных организациях обучается 38,5 процентов 

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

2024 году данный показатель будет увеличиваться. Снижение количества учащихся во 

вторую смену возможно в случае реконструкции школьного здания со встроенным 

спортзалом и мастерской под начальную школу по ул.Кизнерская, д.85а в п.Кизнер на 160 

мест  и учебного корпуса школы №1 в п.Кизнер на 160 мест. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 году составила 92,98  

процентов. Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования МО 

«Кизнерский район» 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 малоимущих семей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- приобретение и модернизация оборудования школьных столовых.  

В настоящее время охват горячим питанием в школах района составляет 100 

процентов. Этот показатель является одним из показателей качества выполнения 

муниципального задания для муниципальных общеобразовательных организаций.  

 

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждого образовательного учреждения включены занятия 

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются 

мероприятия по предупреждению и профилактике вредных привычек.  

 

14 общеобразовательных учреждений МО «Кизнерский район» (78,83 процента от 

их общего количества) соответствует современным требованиям обучения.  

В части управления имущественным комплексом не определена политика 

материально-технического оснащения учреждений. Отсутствие системного подхода в 

решении данного вопроса приводит к невыполнению технологических условий 

(требований) к эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, 

увеличению неэффективных затрат на обеспечение функционирования образовательных 

учреждений. 

 

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2019/20 учебном году все учащиеся 1-9 

классов обучаются по ФГОС. С 2012/2013 учебного года 2 школы района работают в 

режиме пилотных площадок по раннему введению ФГОС. В 2019/2020 учебном году 

ФГОС среднего общего образования рализуетсяв 10-11 классах Кизнерской СОШ №1.  С 
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2020/21 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на ступени среднего 

общего образования. 

 

В образовательный процесс активно внедряются информационно-

телекоммуникационные технологии. Все школы МО «Кизнерский район» оснащены 

компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет.  

Все школы имеют доступ к  автоматизированной информационной системе «Электронная 

школа». В настоящий момент ведется процесс перехода на волоконно-оптические сети с 

целью увеличения скорости доступа к сети Интернет образовательных организаций. 

 В рамках республиканского проекта «Электронные школьные библиотеки» 

укомплектованы современным оборудованием библиотеки всех общеобразовательных 

школ района: создано автоматизированное рабочее место, приобретены компьютеры, 

множительная техника и медиапроекторы,  обеспечен выход в Интернет. Фонд 

электронных ресурсов в настоящее время насчитывает более 1 000 единиц. 

С целью получения знаний по использованию информационно-коммуникационных 

технологий  педагоги района участвуют в различных республиканских  методических 

семинарах. 

 

Поставлена задача развития формирования навыков законопослушного поведения 

у учащихся «Я и закон». Правовое воспитание является одним из важных условий 

формирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений.  

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование 

привычек и социальных установок, которые не противоречат требованиям социально-

правовых норм. Центральной задачей правового является достижение такого положения, 

когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и 

ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям 

«доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом 

состоит уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 

поведения школьников.  

В Концепции модернизации российского образования, а также в Методических 

рекомендациях «Об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений», утверждённой приказом 

Министерства образования и науки России от 03.02.2006 года № 1 сформулированы 

важнейшие задачи воспитания школьников: 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

 защита прав и интересов обучающихся; 

 формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; способности к 

успешной социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда». 
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 Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного 

поведения школьников в настоящее время в стране достаточно актуальна.  

 В последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного 

возраста стала одной из главных. Рост правонарушений и преступности в обществе, а, 

следовательно, и в среде школьников, рост неблагополучных семей, а также семей 

находящихся в социально-опасном положении и не занимающихся воспитанием, 

содержанием детей является основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения, учащихся, так и их родителей. Противоправные деяния 

отчетливо проявляются и в детской и в подростковой среде. Вот почему необходимо 

всестороннее изучение, исследование данной проблемы и ее решение. 

 Однако репродуктивное усвоение правовой информации нельзя рассматривать как 

основную задачу воспитания правосознания школьников, так как современное  

российское законодательство очень изменилось. Кроме того, правовые знания нужны 

школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях. 

Таким образом, в школьном правовом воспитании необходима такая педагогическая 

технология, которая отвечала бы потребностям самого ученика, общества и учитывала 

закономерности формирования правового сознания. 

  

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации. 

 В 2019 году 241 выпускник 9 класса из 18 общеобразовательных учреждений 

района приняли участие в государственной (итоговой) аттестации. Государственная 

итоговая аттестация проходила в форме основного государственного экзамена – данную 

процедуру прошли 237 выпускников. 2 ученика сдавали экзамены в форме ГВЭ (Старый 

Кармыж, школа № 1), и три выпускника прошли итоговую аттестацию по программе для 

коррекционных школ, так как обучались по адаптированной программе в 9 классе (Ягул, 

Старые Копки, Старая Бодья). Районный средний балл по математике составил 3,7балла. 

Средний балл отметки по русскому языку составил 3,8 балла. 

В 2019 году среднюю школу окончили 75 выпускников, из них - 8 с медалью «За 

особые успехи в учении». 

Выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию  в 

форме ЕГЭ. Средний балл в 2019 году среди выпускников МО «Кизнерский район» по 

математике составил 57,7 баллов, по русскому языку – 71,0. 100 баллов по истории 

набрала учащаяся Кизнерской средней школы №1.  

Сравнительный анализ показал, что уровень подготовки учащихся 2019 года 

выпуска выше предыдущих лет практически по всем предметам. Ниже прошлого года 

результат только по химии. Средний балл по русскому языку составил - 71,0, это самый 

высокий балл за последние 10 лет.   

 По сравнению со средними баллами по РФ, средние баллы выпускников 

Кизнерского района выше по 8 предметам (русский язык, математика профильная и 

базовая, обществознание, география, биология, история, физика). 

 Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.07.2019 г. № 

287 утверждено Положение о размерах и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций  за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов на территории 

Удмуртской Республики. 

 

Одним из основных инструментов выявления одаренных детей являются 

олимпиады. В 2018-2019 году Всероссийская олимпиада школьников на муниципальном 

этапе  проводилась по 21 учебному предмету. По результатам муниципального этапа 7 

учащихся были приглашены на республиканский этап Всероссийской олимпиады по 8 

предметам:  это учащиеся Кизнерской средней школы № 1 и Кизнерской средней школы 

№2.  

 

В системе общего образования трудится 540 педагогических и руководящих 

кадров, из них с высшим образованием – 80 процентов. Средний возраст учителей на 

протяжении ряда лет составляет 46 лет. Среди учителей школ района 7 процентов имеют 

высшую квалификационную категорию, 35 процентов – I квалификационную категорию, 

47 процентов педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2019 году составила 23 446,94 рубль, в том числе учителей – 30 687,8 

рублей. Заработная плата учителей соответствует уровню заработной платы в экономике 

региона. На начало 2019/20 учебного года в учреждениях общего образования МО 

«Кизнерский район»  открыты 4 вакансии учителей английского языка. На сегодняшний 

день все часы распределены между внешними совместителями и закрыты внутренним 

совместительством. 

 

В целях реализации государственно-общественного управления в школах 

организована работа общешкольных родительских комитетов и органов ученического 

самоуправления.  

 

Обеспечение качественного и полноценного отдыха детей и подростков является 

одним из приоритетных направлений социальной политики, проводимой в Кизнерском 

районе.  

На территории муниципального образования «Кизнерский район» в летний период 

2019 года открылись 19 лагерей с дневным пребыванием детей (18 – при 

общеобразовательных учреждениях, 1 при КЦСОН Кизнерского района) с общим охватом 

1001 ребенок.  

В загородных лагерях Удмуртской Республики отдохнули 37 детей.  

На берегу черного моря, в танцевальном фестивале приняли участие 30 

воспитанников хореографического коллектива «Арабеск». 

С начала года в санаториях Кавказских минеральных вод оздоровились 165 детей.  

В сводных отрядах были заняты 683 ребенка. 

Трудоустроено 112 ребят. 

В летний период отдыхом и оздоровлением было охвачено 2264 детей - это 

составило 96 % от общего числа обучающихся в районе. 

 

 

Во всех муниципальных образовательных организациях МО «Кизнерский район» 

созданы официальные сайты.  
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2.2. Приоритеты, цели и задачи  

 

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его 

бесплатное получение гарантируется государством.  

Приоритетными направлениями 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. 

В рамках введения ФГОС основного общего и среднего общего образования 

одними из перспективных направлений деятельности сельской  школы  являются: 

1. Формирование условий для профессионального самоопределения учащихся 

через специализацию в рамках предпрофильного обучения. Отработка механизмов 

взаимодействия школы с учреждением СПО с целью формирования единого 

образовательного пространства на основе интеграции содержания среднего общего и 

среднего профессионального образования путем сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 

образования. 

2. Формирование образовательного кластера «Школа-техникум-предприятие» 

поможет выполнять еще одну актуальную задачу российского образования – позволит 

готовить специалистов, которые способны адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям рынка труда. 

 

Вопросы развития общего образования входят в число приоритетов 

государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере общего образования, а 

именно: 

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

реализации государственной политики в области образования и науки»: 

1) обеспечить разработку и утверждение Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии 

математического образования на различных уровнях образования (Указ Президента 

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

государственной политики в области образования и науки»); 

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

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

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

3) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

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

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

образования и науки»); 

3) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации    

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 
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90 процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

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

Удмуртской Республики от 31 июля 2017 года N 265-РГ «О реализации поручений, 

содержащихся в отдельных указах Президента Российской Федерации».   

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; 

 

К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов и 

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

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

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

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

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

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

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

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

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа. 

 

В соответствии с задачами из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 с 2019 года началась реализация национального проекта  «Образование». В 

рамках нацпроекта будут реализованы 10 федеральных проектов: 

1) – «Современная школа»; 

2) – «Успех каждого ребенка»; 

3) – «Поддержка семей, имеющих детей»; 

4) – «Цифровая образовательная среда»; 

5) – «Учитель будущего»; 

6) – «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

профессионального образования); 

7) – «Социальные лифты для каждого»; 

8) – «Новые возможности для каждого»; 

9) – «Экспорт образования»; 

10) – «Социальная активность». 
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Национальный проект «Образование» предполагает качественное улучшение 

уровня и доступности не только школьного и дополнительного образования детей, но и 

среднего профессионального образования, а также системы повышения квалификации в 

различных областях, развитие системы дистанционного и непрерывного образования. 

Планируется масштабная цифровизация образовательной среды с охватом сельских 

территорий. Успех в этой сфере — фундамент для результативного выполнения 

остальных национальных проектов.  

Основные мероприятия национального проекта запланированы к реализации в 

последующие года: создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

в образовательных организациях сельской местности, обновление материально-

технической базы в школах. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

также запланировано начать с 2020 года. 

 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью является организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории МО 

«Кизнерский район», обеспечение равного доступа к качественному общему образованию 

для всех категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования и обновление содержания образования. 

3) Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий обучения и материально-технических 

условий для реализации основных образовательных программ в муниципальных 

организациях общего образования. 

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

воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. 

6) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях. 

7) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 
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9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг общего образования. 

 

2.3. Целевые показатели (индикаторы) 

 

1) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей числености учащихся организаций общего образования на ступени среднего 

общего образования, процентов, 

Показатель характеризует процесс перехода на ФГОС, влияет на качество 

образования. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей , процентов. 

 Показатель характеризует результат внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, влияет на качество образования. Предусмотрен 

в системе показателей оценки эффективности реализации регионального проекта 

«Современная школа» в рамках национального проекта «Образование». 

5) 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. 

6) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 
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Показатель характеризует условия обучения, влияет на качество образования, 

состояние здоровья обучающихся. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

7) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности 

выпускников муниципльных общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество образования выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

8) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

горячим питанием, процентов. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся.  

9) 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. 

10) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в пунктах проведения экзаменов, процентов. 

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) 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. 
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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. 

14) 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. 

15) Независимая оценка качества общего образования, баллов. 

Показатель характеризует уровень организации работы общеобразовательных 

организаций по реализации образовательных программ. 

 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

2.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

I. Предоставление общего образования 

Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями МО «Кизнерский район», 

реализующими основную образовательную программу. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 
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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 начального общего, основного общего, 

среднего 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 

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

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях принят Закон 

Удмуртской Республики от 8 декабря 2010 года № 51-РЗ «О нормативах для расчета 

субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

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

общеобразовательных учреждениях». Указанным Законом утверждено 208 нормативов 

расходов на одного учащегося (воспитанника) в год с учетом групп учреждений в 

зависимости от специфики работы в общеобразовательном учреждении по ступеням 

обучения.  

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным общеобразовательным организациям МО «Кизнерский район» 

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

счет: 

1) 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; 

2) Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

   3) средств бюджета  МО «Кизнерский район»  на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений; 

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

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями. 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
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II. 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. 

III. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным 

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

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

1) Мероприятия по обеспечению питанием: 

 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 малоимущих семей. 

2) 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. 

IV. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП 

«Безопасность образовательного учреждения»).  

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на: 

1) повышение пожарной безопасности,  

2) оценке качества условий труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями. 

3) 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 города 

принимают активное участие. 
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V. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

учреждений общего образования МО "Кизнерский район". 

Основное мероприятие будет реализовываться по программе уничтожения 

химического оружия и во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики. 

VI. 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. 

 

VII. Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне. 

Основное мероприятие реализуется в целях выявления одаренных детей. 

 

VIII. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и 

социализации школьников. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

1) организовать мониторинг готовности обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего общего образования на регулярной основе; 

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

выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинг уровня 

социализации выпускников общеобразовательных организаций. 

По результатам мониторинга будут разрабатываться меры реагирования, 

направленные на повышение качества образования. 

 

IX. 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. 

 

X. Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего 

образования.  

В рамках основного мероприятия планируется  
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1) разработать и утвердить муниципальным правовым актом порядок и 

методику проведения оценки качества общего образования;  

2) 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. 

 

XI. 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. 

XII. Информирование населения об организации предоставления общего 

образования в МО «Кизнерский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

1) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем 

образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов 

для теле- и радиопередач; 

2) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

МО «Кизнерский район»; об организации предоставления общего образования в МО 

«Кизнерский район»; муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в 

сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях; 

3) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Кизнерский район», 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих учреждений. 

 

XIII. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

1) 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);  

2) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего 

образования, принятие мер реагирования; 

3) публикация на официальном сайте Администрации МО «Кизнерский район» и 

поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования 

Администрации МО «Кизнерский район»; его структурных подразделениях, а также 
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муниципальных общеобразовательных организациях МО «Кизнерский район», 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

 

XIV. Реализация национального проекта «Образование» 

В рамках основного мероприятия планируется: 

1) создание материально-технической базы в общеобразовательных 

организациях Кизнерского района  для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. 

2) вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные 

формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования 

активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых 

установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. Разработка и внедрение программ менторства и наставничества для 

обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Удмуртской Республики. 

3) реализация образовательных программ в сетевой форме в целях повышения 

эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 

 

XV. Оздоровление и отдых детей 

 В рамках основного мероприятия будут осуществляться мероприятия по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

2.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 8 августа 2013 года 

№ 628 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования МО «Кизнерский район». 

Решением Советов депутатов муниципальных образований Кизнерского района 

муниципальные учреждения района освобождены от уплаты земельного налога. Данная 

льгота распространяется, в том числе, на муниципальные общеобразовательные 

организации.  
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Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1) 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 МО «Кизнерский район» в качестве основных видов 

деятельности, утвержденный Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» 

от 24 сентября 2019 года № 668. 

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные 

бюджетные образовательные организации МО «Кизнерский район»: основные 

общеобразовательные школы, средние общеобразовательные школы. 

Приказом Управления образования МО «Кизнерский район» от 19 июня 2013 года 

№ 92 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 «Кизнерский район». 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

1) определение объектов общего образования МО «Кизнерский район» для 

включения в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях 

капитального ремонта, реконструкции и нового строительства; 

 2) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 

года № 51-РЗ государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
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в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии; 

4) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года 

№ 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» государственных полномочий Удмуртской Республики по 

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

обучающихся и воспитывающихся в образовательных 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 общего образования по основным общеобразовательным 

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

попечения родителей; 

5) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

6) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования; 

7) внедрение системы оценки качества общего образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе 

общего образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Можге. 

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. 

2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета МО «Кизнерский район», в том числе субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики; 

           2) доходы от оказания платных услуг муниципальными общеобразовательными 

организациями; 
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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 2020-2024 годы за 

счет средств бюджета   МО «Кизнерский район» составит 1781168,3 тыс. рублей, в том 

числе за счет собственных средств бюджета МО «Кизнерский район» – 1434496,3 тыс. 

рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 346672,0 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета МО 

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

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2018 г. 313777,1 73075,9 240702,1 

2019 г. 312067,7 77274,6 234793,1 

2020 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2021 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2022 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2023 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

2024 г. 231064,7 39264,3 191800,4 

Итого 2020-2024 гг. 1781168,3 346672,0 1434496,3 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Кизнерский 

район» сформировано: 

 на 2018-2019 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете МО 

«Кизнерский район» на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов; 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов общего 

образования МО «Кизнерский 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 «Кизнерский 

район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кизнерский 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. 

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 МО «Кизнерский район», 

будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

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

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

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском 

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

3)Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных учреждений существует вероятность оказаться 

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

режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений 

опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных 

природных или техногенных катастроф муниципальные общеобразовательные 

организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 
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«тревожными» кнопками. В городе Сарапуле 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 предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание 

материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

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 

деятельности, создания условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся,  развития системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования, введения независимой оценки качества образования; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в общеобразовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы 

педагогических работников, создания материальных и нематериальных стимулов для 

достижения результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

За счет модернизации системы общего образования, внедрения государственных 

федеральных стандартов общего образования, повышения эффективности использования 

в образовательном процессе современных информационных технологий повысится 

качество общего образования, что станет залогом успешной социализации и 

профессиональной деятельности учащихся. 
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Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

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

муниципальной программы. 

 

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования детей 

Координатор Заместитель главы Администрации МО «Кизнерский район», курирующий 

социальные вопросы 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» 

Соисполнители  Управление культуры и туризма Администрации МО «Кизнерский район», 

Отдел по физической культуре и спорту Администрации МО «Кизнерский 

район», 

Администрация МО «Кизнерский район»; 

Учреждения дополнительного образования; 

АУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Кизнерского района» 

Цели  Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории МО «Кизнерский 

район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение.  

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного 

образования детей, в том числе технической направленности. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 
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дополнительного образования детей на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

8) Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

9) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дополнительного образования детей. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы, процентов. 

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

здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья этой возрастной группы, процентов. 

3) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

программами технической и естественно-научной направленности, 

процентов. 

4) Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и 

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

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на районном уровне. 

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

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

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на районном уровне. 

6) Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от 

общей численности учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, процентов. 

7) Количество программ (проектов) получивших финансовую поддержку в 

виде грантов, ед. 

8) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

дополнительного образования, процентов. 

9) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 



 48 

дополнительного образования, процентов. 

10) Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного 

образования, для которых расчет субсидий на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых 

(групповых) значений нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей, процентов 

11) Независимая оценка качества дополнительного образования, баллов 

(используется по мере внедрения оценки). 

12) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования, 

процентов (используется по мере внедрения оценки). 

13) 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 бюджетных средств (100%) 

14) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (не менее 7%) 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2020-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-2024 

годы за счет средств бюджета МО «Кизнерский район» составит 104477,9  

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

(в тыс. руб.): 

 

Годы реализации Всего 

2018 г. 21743,63 

2019 г. 18669,4 

2020 г. 12813,0 

2021 г. 12813,0 

2022 г. 12813,0 

2023 г. 12813,0 

2024 г. 12813,0 

Итого 2020 – 2024 

г.г. 
104477,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кизнерский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 80 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного 

образования; 
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планируемой 

эффективности 

 не менее 30 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать 
услуги по программе персонифицированого финансирования 

дополнительного образования; 

 повысится доступность и разнообразие услуг дополнительного 
образования детей, будет ежегодно увеличиваться доля детей, охваченных 

образовательными программами технической и естественно-научной 

направленности. 

 увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного 

уровня. 

 повысится качество услуг по предоставлению дополнительного 
образования – за счет обновления образовательных программ и технологий 

предоставления дополнительного образования, внедрения системы оценки 

деятельности муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, а также создания системы стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования для 

достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. 

 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений 

по годам реализации муниципальной программы. 

3.1. Характеристика сферы деятельности 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей 

является ее межведомственный характер.  

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в МО 

«Кизнерский район» осуществляется на базе 4 учреждений, подведомственных 

Управлению образования и Управлению культуры и туризма.  

Учреждение Ведомство 

Спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) 

МБОУ ДО «Кизнерская детско-юношеская 

спортивная школа»  

Управление образования 

Музыкальной, художественной направленности 

МБОУ ДО Кизнерская детская школа искусств Управление культуры и туризма 

Иной направленности 

МБОУ ДО Кизнерский районный дом детского 

творчества 

Управление образования  

АУСО УР «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кизнерского района» 
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В 2019/20 учебном году в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей района занимается 1878 человек, в том числе:  

 в объединениях спортивной направленности – 523 человека (28 процентов от 

обучающих в муниципальных учреждения дополнительного образования детей МО 

«Кизнерский район»;  

 в объединениях музыкальной, художественной направленности – 638 человека 

(34 процента); 

 в объединениях иной направленности – 717 человек (38 процентов).  

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

детей на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей  

составляет 70,1 процент. 

 

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе 

общеобразовательных организаций МО «Кизнерский район». На базе школ и детских 

садов дополнительным образованием занято 1408 детей. 

В последние годы в системе дополнительного образования детей в  МО 

«Кизнерский район»  происходят качественные изменения, в числе которых: 

1) Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в 

единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою 

специфику.  

2) Обновление содержания дополнительного образования.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, 

проводится их экспертиза и экспериментальная проверка. Муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей  МО «Кизнерский район»  являются 

республиканскими экспериментальными площадками для апробации новых программ 

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. 

Система воспитания и дополнительного образования района позволяет 

реализовать детям и подросткам свои способности, становиться победителями в 

различных творческих конкурсах, научно-исследовательских конференциях, форумах и 

других мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней, а также 

самоопределиться в выборе дальнейшей профессии. 87 воспитанников учреждений 

дополнительного образования  МО «Кизнерский район»  в 2019  году стали победителями 

и призерами  мероприятий федерального уровня, 2 человека – в межрегиональных 

соревнованиях, 126 воспитанников завоевали награды республиканского уровня.   

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование 

педагогических работников системы дополнительного образования детей. 88 процентов 

педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование.  



 51 

В последние годы в районе активно развивается направление робототехники. 

Методист МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества»  Соколова  Н.В. 

приняла участие в республиканских конкурсах по робототехнике «Робобиатлон» и 

«Робофест», по результатам которых награждена дипломами. 

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

образования и воспитания детей  МО «Кизнерский район», в сфере существует ряд 

проблем: 

1) недостаточное развитие системы дополнительного образования в части 

поддержки технического творчества, инженерно-конструкторской и изобретательской 

деятельности; 

2) применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей среднего, старшего школьного возраста; 

3) слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской 

деятельности, проектных технологий) в образовательный процесс; 

4) недостаточное изменение содержания дополнительного образования, многие 

образовательные программы не соответствуют требованиям; 

5) низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в 

конкурсах профессионального мастерства; 

6) низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и 

подростков на реализацию социальных проектов; 

7) недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих 

учреждений по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, 

всероссийском уровнях; 

8) требуется капитальный ремонт и расширение здания МБОУ ДОД «Кизнерская 

детско-юношеская спортивная школа» в село Кизнер. Для МБОУ ДОД Кизнерский 

районный дом детского творчества требуется собственное здание (учреждение 

размещается в 2 кабинетах здания МУК «МРДК «Зори Кизнера»). 

9) Необходимо обновление инструментария, приобретение инструментов 

оркестра народных инструментов, приобретение нотной и методической литературы, 

наглядных и дидактических пособий (в т. ч. чучел птиц, муляжей грибов, драпировок, 

музыкальных шумовых инструментов), видео и аудио записей  музыкальных  

произведений, опер, балетов, фильмов  по истории искусств, и  в МОУ ДОД Кизнерской 

ДШИ. 

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.  
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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 2024 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста до 80 процентов. 

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

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 

90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам по 

предоставлению дополнительного образования детей. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

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

определяет базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, а также основные направления ее 

функционирования. Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная 

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

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

развитие воспитания и социализации детей. 

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 Главы 

Удмуртской Республики от 31 июля 2017 года N 265-РГ «О реализации поручений, 

содержащихся в отдельных указах Президента Российской Федерации». 

 

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: 
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1) расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

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

мотивацией к обучению; 

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. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в 

целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для 

детей в МО «Кизнерский район» реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 

обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования 

Управление образования Администрации МО «Кизнерский район» руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в МО «Кизнерский район». 
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Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО 

«Кизнерский район» реализуется механизм персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 

которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования.» 

В соответствии с задачами из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 с 2019 года начинается реализация национального проекта  «Образование». 

В рамках реализации наципроекта разработан региональный проект «Успех каждого 

ребенка», главной целью которого является 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. 

Основная задача проекта «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В ходе реализации мероприятий проекта предполагается решение следующих 

задач: 

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием; 

- обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях 

для занятий физической культурой и спортом; 

- освоение дополнительных общеобразовательных программ детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления муниципального района, 

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 МО «Кизнерский 

район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её 

профессиональное самоопределение.  
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Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования 

детей; 

3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе 

технической направленности; 

4) 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) внедрение системы персонифицированного дополнительного образования; 

10) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования детей. 

3.3. Целевые показатели (индикаторы)  

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

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

Показатель характеризует доступность дополнительного образования. 

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 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

программами технической и естественно-научной направленности, процентов. 
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Показатель характеризует динамику реализации дополнительных программ 

технической и естественно-научной направленности. 

 

      4) Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  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.  

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

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

 на российском уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на районном уровне. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей. 

 

 6) Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей 

численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности, процентов. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования спортивной 

направленности. 

 

7) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания 

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

количестве муниципальных учреждений дополнительного образования, процентов. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

образовательных организаций дополнительного образования, влияет на качество 

образования. 

 

8) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, влияет на 

качество общего образования. 
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9) Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования, 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. Влияет на эффективность деятельности 

муниципальных  учреждений дополнительного образования детей. 

 

            10) Независимая оценка качества дополнительного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования. (Для использования 

показателя требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, либо 

использовать внешние оценки, проводимые органами государственной власти или 

независимыми организациями). 

11) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению дополнительного образования, процентов. 

Показатель характеризует оценку качества услуг дополнительного образования 

потребителями. (Для использования показателя требуется разработать и внедрить 

механизм такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами 

государственной власти или независимыми организациями). 

16) 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 бюджетных 

средств.  

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета 

дополнительного образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, 

к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18) *100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

17) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 
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Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования 

в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18) *100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

3.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

3.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 

I. Предоставление дополнительного образования 

 

1) Реализация дополнительных образовательных программ. 

Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

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

прикладное искусство, программы общеэстетического развития, программ технической и 

естественно-научной направленности робототехника и т.д.). 

 В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является Управление образования Администрации МО «Кизнерский 

район». Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательными организациями дополнительного 

образования детей на выполнение муниципального задания. 

 

2) Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является Управление образования Администрации МО «Кизнерский 

район». Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательными организациями дополнительного 

образования детей на выполнение муниципального задания. 
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3) 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. 

 

II. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей  (ВЦП «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.  

 

1) 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. 

 

III. Обеспечение участия представителей МО «Кизнерский район»  в 

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

республиканском, межрегиональном и российском уровнях. 

 

IV. Обновление содержания программ и технологий дополнительного 

образования детей. 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться: 

1) разработка новых образовательных программ и проектов в сфере 

дополнительного образования детей; 

2) деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

МО «Кизнерский район»  в качестве экспериментальных площадок и опорных 

учреждений; 

3) выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам 

организации дополнительного образования детей; 

4) проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта 

организации дополнительного образования детей. 
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V. Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться: 

1) Организация и проведение 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. 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей предполагает: 

2) введение и обеспечение функционирования, подразумевающей предоставление 

детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. 

3) методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и 

иных участников системы персонифицированного дополнительного образования. 

В рамках основного мероприятия предполагается внедрение и обеспечние системы 

персонифицированного дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях МО «Кизнерский район». 

 

VI. 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. 

 

 

VII.   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. 

 

VIII. 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).  
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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. 

 

IX.   Информирование населения об организации предоставления 

дополнительного  образования детей в  МО «Кизнерский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

1) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном 

образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки 

сюжетов для   радиопередач; 

2) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации   

МО «Кизнерский район» об организации предоставления дополнительного  образования 

детей в МО «Кизнерский район», муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей; 

3) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей МО 

«Кизнерский район», предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих организаций. 

 

X. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

1) 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);  

2) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дополнительного образования детей, принятие мер реагирования; 

3) публикация на официальном сайте Администрации  МО «Кизнерский район» и 

поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и 

должностных лицах Администрации  МО «Кизнерский район», организующих 

предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей  МО «Кизнерский 

район», их контактных телефонах и адресах электронной почты. 
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XI. Реализация национального проекта «Образование». 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться: 

1) создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием; 

2) увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию; 

3) рост числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее»; 

4) обновление материально-технической базы в общеобразовательных 

организациях  для занятий физической культурой и спортом; 

5) поэтапное вовлечение детей в ограниченными возможностями здоровья в 

дополнительное образование. 

 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

3.6. Меры муниципального регулирования 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются 

следующими постановлениями Администрации МО «Кизнерский район»: 

 от 8 августа 2013 года № 621 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников бюджетных, казенных образовательных организаций, и иных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации МО «Кизнерский район»; 

 от 08 августа 2013 года № 620 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 

работников бюджетных, казенных учреждений культуры, подведомственных Управлению 

культуры Администрации МО «Кизнерский район».  

Решением Совета депутатов муниципального образования «Кизнерское» 

Удмуртской Республики от 15 ноября 2013 года № 18/3 «О земельном налоге на 

территории муниципального образования «Кизнерское». Муниципальные учреждения 

Кизнерского района освобождены от уплаты земельного налога. Данная льгота 

распространяется, в том числе, на муниципальные образовательные организации 

дополнительного образования детей.  
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3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы оказываются муниципальные услуги муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей, а именно: 

1)  реализация дополнительных образовательных программ (услуга 

предоставляется учреждениями, подведомственными Управлению образования 

Администрации МО «Кизнерский район»); 

2)  организация обучения по программам дополнительного образования детей 

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

прикладное искусство, программы общеэстетического развития, технической и 

естесивенно-научной направленности) услуга предоставляется учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры Администрации МО «Кизнерский район». 

Каждый учредитель самостоятельно определил порядок определения нормативных 

затрат: 

 приказом Управления образования Администрации МО «Кизнерский район»  от 

19 июня 2013 г. № 92 утвержден порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Кизнерский район» 

в сфере образования. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики в целях привлечения средств бюджета 

республики на софинансирование мероприятий подпрограммы:  

 капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий, 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 укрепление  материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 реализации программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей ( 

в том числе по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на 

реализацию программ (проектов)). 

 На базе муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей МО «Кизнерский район» организованы республиканские 
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экспериментальные площадки, где осуществляется апробация образовательных программ 

и технологий, распространение успешного опыта. 

Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются 

вопросы участия представителей МО «Кизнерский район» республиканских, 

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

мероприятиях. 

В реализации подпрограммы принимают участие: 

 муниципальные учреждения дополнительного образования детей МО 

«Кизнерский район»; 

 некоммерческие организации, реализующие программы (проекты) в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей; 

 детские и молодежные организации; 

 ученическое самоуправление; 

 школьные музеи. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг дополнительного образования детей, в том числе в части 

рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения оценки деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей. 

3.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета МО «Кизнерский район», в том числе субсидии, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики (возможность); 

                2) доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования детей; 

                3) средства, привлекаемые муниципальными образовательными организациями   

дополнительного образования детей, некоммерческими организациями на реализацию 

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-2024 годы за 

счет средств бюджета МО «Кизнерский район» составит 104477,9 тыс. рублей, в том 

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

Годы реализации Всего 

2018 г. 21743,63 

2019 г. 18669,4 

2020 г. 12813,0 

2021 г. 12813,0 

2022 г. 12813,0 
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2023 г. 12813,0 

2024 г. 12813,0 

Итого 2020-2024 гг. 104477,9 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Кизнерский 

район»  сформировано: 

 на 2018-2019 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете МО 

«Кизнерский район»  на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов; 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов 

дополнительного образования МО «Кизнерский 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 «Кизнерский 

район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к 

муниципальной программе. 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы дополнительного образования детей. Для минимизации рисков для управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под 

председательством Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав 

рабочей группы в обязательном порядке войдут представители Управления образования, 

Управления культуры, Отдела по физической культуре и спорту.  

Существует риск передачи отдельных полномочий по дополнительному 

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

на уровне республиканских министерств, содержатся в распоряжении Главы Удмуртской 

Республики от 31 июля 2017 года N 265-РГ «О реализации поручений, содержащихся в 

отдельных указах Президента Российской Федерации». 

 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 
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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 МО «Кизнерский район», 

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 дополнительного образования, с уточнением перечней 

муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации 

будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и 

республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых 

актов. 

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 МО «Кизнерский район» разработан план действий на случай возникновения 

природных или техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях 

оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

5) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

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

дополнительного образования детей. Для управления риском будут проводиться 
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семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная 

работа в трудовых коллективах. 

6) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм 

и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и 

переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых 

специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание 

материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 80 процентов детей в возрасте от 

5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования; 

 увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня. 

 повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей – за счет обновления образовательных программ и технологий предоставления 

дополнительного образования детей, внедрения системы оценки деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, а 

также создания системы стимулов для руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для 

достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

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

муниципальной программы. 
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4.  Подпрограмма «Управление системой образования МО 

«Кизнерский район» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Управление системой образования МО «Кизнерский район» 

Координатор Заместитель главы Администрации МО «Кизнерский район», 

курирующий социальные вопросы  

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования МО «Кизнерский район» 

Соисполнители  Управление культуры и  туризма,  

Отдел по физической культуре и спорту 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования 

МО «Кизнерский район» 

Задачи  1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

образования МО «Кизнерский район», организация эффективного 

управления системой образования МО «Кизнерский район». 

2) Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами. 

3) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на 

повышение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных организаций МО «Кизнерский 

район». 

4) Организация работы по развитию системы обратной связи с 

потребителями услуг образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, прошедших 

в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, процентов. 

2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, процентов. 

3) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, руб. 

4) Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования, процентов.  
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Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2020-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Кизнерский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-

2024 годы за счет средств бюджета МО «Кизнерский район» составит 

99573,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

 Годы Тыс. рублей 

2018 г. 30094,8 

2019 г. 19027,3 

2020 г. 10090,3 

2021 г. 10090,3 

2022 г. 10090,3 

2023 г. 10090,3 

2024г 10090,3 

Итого 2020-2024 гг. 99573,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Кизнерский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к 

вопросам местного значения городского округа, а также переданных 

государственных полномочий Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

образования в МО «Кизнерский район». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на 

реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования 

и воспитания». 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 2024 году: 

 заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет 23 980,4 рублей; 
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 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 
муниципальных услуг в сфере образования составит 90  процентов. 

4.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению, утвержденному решением Кизнерского  районного Совета 

депутатов  от 23.07.2014 года № 15/8, структурным подразделением Администрации МО 

«Кизнерский район», образованным для осуществления управленческих функций в 

области общего, дошкольного и дополнительного образования является Управление 

образования Администрации МО «Кизнерский район»  (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 образования, а также отдельных муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

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 МО «Кизнерский район» работают 540 

педагогических и руководящих кадра, из них с высшим образованием около 76 процентов, 

в том числе: 

 в учреждениях дошкольного образования – 38 процентов; 

 в общеобразовательных учреждениях – 81 процент; 

 в учреждениях дополнительного образования детей – 57 процентов. 

Средний возраст учителей составляет 46 лет.  

Острой проблемой является недоукомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами. На начало 2019/20 учебного года было 8 вакансий в школах2.  

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 7 апреля 2014 г. 

N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". Аттестация 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО 

«Кизнерский район» 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 

                                                             

2 Сведения приведены только по учреждениям, подведомственным Управлению образования. 
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образования и науки Удмуртской Республики от 27 ноября 2012 г. № 839. Аттестация 

руководящих работников образовательных учреждений проводится учредителем. 

По состоянию на начало 2019/20 учебного года педагогические коллективы МО 

«Кизнерский район» характеризуется следующими данными3: 

Категория Педагоги, % Руководители, % 

Высшая квалификационная категория 7 16 

I квалификационная категория 35 53 

Соответствие занимаемой должности                47 31 

Не аттестованных 10 - 

 

Средняя заработная плата в муниципальных образовательных учреждениях на 

конец 2019 года составила 22 769,66 рублей. 

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования 

педагогов за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Ежегодно 

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 МО «Кизнерский район»  

принимают участие в различных конкурсах, проводимых на республиканском и 

российском уровнях: конкурсы Регионального центра информатизации и оценки качества 

образования, всероссийскими конкурсами, организованными издательством 

«Просвещение», Всероссийские конкурсы «Мой лучший урок», «Директор школы», 

«Учитель здоровья России» и др.  

Благодаря активной инновационной и экспериментальной деятельности отдельных 

педагогических работников и коллективов муниципальных образовательных учреждений, 

реализуемые ими программы и проекты в сфере образования получают финансовую 

поддержку в виде грантов из различных источников.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных 

образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» финансирование бюджетных и автономных учреждений 

осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ).  Реализованные в данном направлении меры являются необходимыми, 

но недостаточными условиями для повышения эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений. В настоящее время стоимость одной и той 

                                                             

3 Сведения только по учреждениям, подведомственным Управлению образования. 
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же услуги в разных учреждениях существенно различается.  Стоимость отдельных услуг 

невозможно рассчитать по понятным экономическим правилам. В целях создания 

стимулов для сокращения издержек на оказание муниципальных услуг, а также для 

размещения заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в негосударственных 

организациях, планируется перейти к расчету нормативных затрат на основе единых 

(групповых) значений нормативных затрат, используемых при расчете объема субсидий на 

выполнение муниципального задания, с использованием корректирующих показателей.  

В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности 

муниципальных образовательных учреждений у каждого из них создан официальный сайт, 

на котором размещается информация о деятельности учреждения. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

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

предоставляется в электронном виде; постановлением Администрации МО «Кизнерский 

район» от 17 мая 2012 г. № 438 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. Предстоит сформировать механизмы 

межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями 

Администрации МО «Кизнерский район», настроить их работу на конечный результат в 

интересах населения района. 

4.2. Приоритеты, цели и задачи  

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления  

образованием, а именно: 

 1) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

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

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

образования и науки»); 

 2) довести к 2024 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 
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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»); 

3) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 

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

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

В соответствии с распоряжением Главы УР от 31 июля 2017 года N 265-РГ «О 

реализации поручений, содержащихся в отдельных указах Президента Российской 

Федерации». 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; 

2) в сфере общего образования: 

 обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

 обеспечение равного доступа к качественному образованию;  

3) в сфере дополнительного образования детей:  

 расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

 создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению; 

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 «Кизнерский район». 

Задачами подпрограммы являются: 

1) осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Администрации МО «Кизнерский район», организация эффективного 

управления системой образования  МО «Кизнерский район»; 

2) методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

методическое сопровождение введения ФГОС; 



 74 

3) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений  МО «Кизнерский район»; 

4) обеспечение муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами; 

5) совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение 

эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных 

организаций МО «Кизнерский район»; 

6) организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

7) организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями 

услуг образования. 

4.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций. 

2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

 

3) 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. 

 

4) 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 
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качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 

90 процентов. (Для использования показателя требуется разработать и внедрить 

механизм такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами 

государственной власти или независимыми организациями). 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

4.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2020-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

4.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

I. Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования МО «Кизнерский район», организация управления муниципальной 

программой «Развитие образования». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на 

содержание Управления образования (включая расходы на уплату налога на имущество 

организаций, на диспансеризацию муниципальных служащих Управления образования). 

 

II. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности образовательных учреждений. 

Основное мероприятия реализуется посредством выполнения муниципального 

задания на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУО «Кизнерский  

информационно-технический центр». 

 

III. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг педагогическм работникам образовательных учреждений 

 

IV. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования 

текущей корреспонденции. 

В рамках основного мероприятия осуществляется комплектование архива 

документами Управления образования МО «Кизнерский район» и подведомственных ему 

учреждений,  учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в 

архиве. Основное мероприятия реализуется посредством выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Архивным отделом 

Администрации МО «Кизнерский район». 
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V. Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных учреждений МО «Кизнерский район». 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

 

VI. Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования. 

 

VII. Организация и проведение районных конкурсов профмастерства и 

профессиональных праздников. 

 

VIII. Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по 

разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание 

муниципальных услуг в сфере образования. Реализация мероприятия направлена на 

создание стимула для муниципальных общеобразовательных организаций к 

эффективному использованию бюджетных средств. 

 

IX. Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации 

руководителей и педагогический работников муниципальных обазовательных 

учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности 

 

 

X.. 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.  

 

             XI. Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО 

«Кизнерский район». 

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере 

образования МО «Кизнерский район». 

 

            XII. 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. 

 

XII. Рализация национального проекта «Образование» 
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В рамках реализации нацпроекта планируется: 

1) Вовлечение учителей общеобразовательных организаций в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников. 

2) Прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации. 

 

 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

4.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации МО «Кизнерский район» от 8 августа 2013 года 

№ 628 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных Управлению 

образования МО «Кизнерский район». 

Ведомственный перечень оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг 

(работ), находящихся в ведении Управления образования   МО «Кизнерский район» в 

качестве основных видов деятельности, утвержден Постановлением Администрации МО 

«Кизнерский район»  от 24 сентября 2019 года №2019. 

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 

«Кизнерский район», утвержден приказом Управления образования  МО «Кизнерский 

район» от 19 июня 2013 года № 92. 

Решением Советов депутатов муниципальных образований Кизнерского района 

освобождены от уплаты земельного налога муниципальные учреждения Кизнерского 

района.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется 

выполнение муниципальных работ: 

1) организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных 

учреждений МО «Кизнерский район»; 

2) техническое обеспечение процессов документирования и архивирования 

текущей корреспонденции (выполняет МБУО «Объединенный ведомственный архив»). 
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Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

4.8. 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. 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений МО 

«Кизнерский район» осуществляет Аттестационная комиссия Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики. 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями 

решаются вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов в системе образования  МО «Кизнерский район», в 

том числе выделения муниципальных услуг, определения нормативных финансовых 

затрат на их оказание,  определения показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений, руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений. 

4.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета  МО «Кизнерский район»; 

2) доходы от оказания платных услуг. 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений может осуществляться в рамках 

республиканских программ (мероприятий). 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020-2024 годы за 

счет средств бюджета  МО «Кизнерский район»  составит 99573,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы: 

 Годы Тыс. рублей 
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2018 г. 30094,8 

2019 г. 19027,3 

2020 г. 10090,3 

2021 г. 10090,3 

2022 г. 10090,3 

2023 г. 10090,3 

2024 г 10090,3 

Итого 2020-2024 гг. 99573,6 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Кизнерский 

район» сформировано: 

 на 2018-2019 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете  МО 

«Кизнерский район» на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Кизнерский 

район»    подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к 

муниципальной программе. 

5.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

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

внедрением в практику работы муниципальных программ, появляются новые 

управленческие задачи, связанные с более четкой организацией межведомственного 

взаимодействия при реализации муниципальной программы «Развитие образования», 

особенно в части дополнительного образования детей. Предстоит сформировать 

механизмы межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями 

Администрации МО «Кизнерский район», настроить их работу на конечный результат в 

интересах населения района. Планируется образовать межведомственную рабочую группу 

для управления подпрограммой «Развитие дополнительного образования детей». 

2) Правовые риски  

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, формирования перечней государственных (муниципальных) услуг, 
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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 образования, а также совершенствованием механизма 

формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для 

управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений образования, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

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

значения  МО «Кизнерский район», а также переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования 

в  МО «Кизнерский район». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в 

целом муниципальной программы «Развитие образования и воспитания». 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 2024 году: 
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1) заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет 23980,4 руб.; 

2) удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере образования составит 80 процентов. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

Управления образования Администрации МО "Кизнерский район" 

"Развитие образования и воспитания" 

на 2020-2024 годы 

   

Код 

аналитическ

ой 

программно

й 

классифика

ции 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

МП 
П

п 
факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

01 1   Развитие дошкольного образования 

01 1 1 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 
процентов 70,02 66,7 

71,26 

 

72,26 

 

72,26 

 

73,0 

 

75,0 

 

01 1 2 

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

определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет процентов 10,0 8,9 8,9 8,5 8,3 8,0 7,9 

01 1 3 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

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

3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к 

сумме численности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

процентов - 96,06 97 100 100 100 100 

01 1 4 

Доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

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

процентов 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 
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01 1 5 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
процентов 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

01 1 6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 16 898,2 21 009,58   

21 216,20 
 

21 216,20 
 

21 216,20 
 

21 216,20 
 

21 216,20 
 

01 1 7 

Укомплектованность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений персоналом в соответствии со 

штатным расписанием 
процентов 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 

01 1 8 

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 85,0 85,0 100,0 100 100 100 100 

01 1 9 

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 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 

01 1 10 
Независимая оценка качества дошкольного образования 

баллов 80,0 80,0 80,0 90 95 95 95 

01 1 11 

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования процентов 77,0 78,0 80,0 85 85 90 90 

01 1 12 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 

процентов 40,0 55,0 70,0 70 80 80 80  

01 1 13 

Доля дошкольных образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования, от 

общей численности  

 

 

 

 

процентов 0,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 
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01 2   Развитие общего образования 

01 2 1 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей 

численности учащихся, в том числе: процентов 80,6 86 86 100 100 100 100 

01 2  

на ступени начального общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

01 2  
на ступени основного общего образования 

процентов 88,2 100 100 100 100 100 100 

01 2  

на ступени среднего общего образования 

процентов 53,6 58 60 100 100 100 100 

01 2 2 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
процентов 22,22 11,11 5,56 

 

5,56 5,56 5,56 5,56 

01 2 3 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 78,14 78,83 79,18 

 

 

88,88 

 

 

94,4 94,4 94,4 

01 2 4 

Доля обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 

процентов 20 25 75 83 89 93 97 

01 2 5 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях процентов 92,61 92,98 94,19 94,49 94,80 94,80 94,80 

01 2 6 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 31,2 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 
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01 2 7 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании в общей численности выпускников 

муниципльных общеобразовательных учреждений, процентов. 

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

01 2 8 
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций горячим питанием, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

процентов 95,0 100 100 100 100 100 100 

01 2 9 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

руб. 30 177,1 30 687,8 33 906,98 33 906,98 33 906,98 33 906,98 33 906,98 

01 2 10 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших компенсацию за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в пунктах проведения 
экзаменов, от общего количества участвовавших в ГИА 

процентов 0 100 100 100 100 100 100 

01 2 11 

Укомплектованность муниципальных общеобразовательных 

учреждений персоналом в соответствии со штатным 

расписанием 

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

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 91 91 91 91 91 91 91 

01 2 13 

Удельный вес муниципальных общеобразовательных 

организаций, для которых расчет субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

показателей 

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

01 2 14 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс.рублей 114,76 127,82 127,82 127,82 127,82 127,82 127,82 

01 2 15 
 

Независимая оценка качества образования баллов 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
90,0 

01 3   Развитие дополнительного образования детей 

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 68,1 70,1 72,1 74,0 76,0 78,0 80,0 
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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 14,4 23,0 33,3 41,8 51,4 60,0 70,0 

01 3 3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными программами технической и естественно-

научной направленности 
процентов 14,0 15,3 16,6 17,9 19,2 20,5 

 

22,0 

01 3 4 
Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров и т.п. мероприятий, всего,  в том числе: 
чел. 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0 

01 3   
на российском уровне 

  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

01 3   
на республиканском уровне 

  273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 

01 3   на районном уровне   75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

01 3 5 

Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, 

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

числе: 

чел. 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 

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

01 3   на республиканском уровне   41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

01 3   на районном уровне   12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

01 3 6 

Количество учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, 

имеющих спортивные разряды от общей численности 

учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности 

чел. 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

01 3 7 

Количество программ (проектов) получивших финансовую 

поддержку в виде грантов 

 

единиц 0,0 2,0 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 

01 3 8 

Доля муниципальных учреждений дополнительного 

образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений дополнительного 

образования 

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

01 3 9 

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, 

получивших в установленном порядке первую и высшую 

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

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования 

процентов 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 
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01 3 10 

Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного 

образования, для которых расчет субсидии на выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

осуществляется на основе единых (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием корректирующих 

показателей 

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

01 3 11 Независимая оценка качества дополнительного образования баллов - - 120 - - 140 - 

01 3 12 

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению 

дополнительного образования процентов 92,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

01 3 13 

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 бюджетных 

средств  

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

01 3 14 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования процентов 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

01 4   Управление системой образования Управления образования Администрации МО "Кизнерский район" 

01 4 1 

Удельный вес численности руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

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

01 4 2 

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

процентов 90 90 90 90 90 90 90 

01 4 3 
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций руб. 
21342 

 
22623 23980,4 23980,4 23980,4 23980,4 23980,4 

01 4 4 
Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования 
процентов    82,0 83,0 85,0 
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Приложение 2 

К муниципальной программе 

Управления образования Администрации МО "Кизнерский район" 

"Развитие образования и воспитание" 

на 2020-2024 годы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

         

Код аналитической 
программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 
выполнения 

Ожидаемый непосредственный результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 
показателями 

(индикаторами) 
МП Пп ОМ М 

01 1     
Развитие дошкольного образования         

01 1 01   Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и выдача путевок в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) в 

муниципальном образовании «Кизнерский район» 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Учет детей, претендующих на получение 

дошкольного образования, предоставление 

путевок в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

01.1.1, 01.1.2; 

01.1.3, 01.1.4, 

01.1.12, 01.1.13  

01 1 02   Предоставление дошкольного образования         

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  

2020-2024 

годы 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01.1.1, 01.1.10, 

01.1.12, 01.1.13 
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01 1 02 2 Уплата налога на имущество организаций  Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Уплата налога на имущество организаций 

муниципальными дошкольными 

образовательными организациями 

01.1.1, 01.1.6 

01 1 02 3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за 

счет средств бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" 

 

 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, 

создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 

01.1.1, 01.1.6, 

01.1.7, 01.1.8, 

01.1.12, 01.1.13 

01 1 03  Материальная поддержка семей с детьми дошкольного 

возраста 

    

01 1 03 1 Расходы по 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 

Управление 

образования  

20120-2024 

годы 

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 

01.1.1, 01.1.10, 

01.112, 01.1.13. 

01 1 03  2 Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Выплата компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях МО "Кизнерский 
район" 

01.1.1, 01.1.3, 

01.1.4, 01.1.5, 

01.1.10,01.1.11, 
01.1. 13 

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, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, реализующих образовательную программу 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

01.1.1, 01.1.3, 

01.1.4, 01.1.5, 

01.1.13 

01 1 04  Организация мероприятий по созданию современной 

инфраструктуры дошкольных организаций, а также их 

комплексной безопасности 
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01 1 04 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Реализация мер пожарной безопасности в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

01.1.1, 01.1.6, 

01.1.8, 01.1.13 

01 1 04 2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их 
в соответствие с установленными требованиями 

Управление 
образования  

2015-2020 
годы 

Приведение рабочих мест в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 

соответствие с установленными требованиями 

01.1.1, 01.1.7, 
01.1.8, 01.1.13 

01 1 04 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, 

принятие мер реагирования 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Выполнение мероприятий по исполнению 

предписаний надзорных органов 

01.1.1, 01.1.6, 

01.1.11 

01 1 04  4 Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Приобретение мебели, оборудования 01.1.6, 01.1.11, 

01.1.12, 01.1.13 

01 1 04 5  Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (ВЦП "Детское и школьное 
питание") 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Модернизация пищеблоков, создание условия 

для обеспечения детей полноценным питанием 

01.1.2, 01.1.1 

01 1 04 6  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях ("ВЦП 

"Безопасность образовательного учреждения") 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

 Обеспечение безопасности условий обучения и 

воспитания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01.1.1, 01.1.6, 

01.1.8, 01.1.12  

01 1 04 7  Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Обустройство прилегающих территорий к 

зданиям и сооружениям муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

01.1.6, 01.1.12 

01 1 05   Строительство,  капитальный ремонт и реконструкция 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Управления образования Администрации МО 

"Кизнерский район" 

Администрация 

МО "Кизнерский 
район"  

 2020-2024 

годы 

 Создание безопасных условий для 

воспитанников в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

 

01.1.1, 01.1.2, 

01.1.3, 01.1.4, 
01.1.5, 01.1.6, 

01.1.12, 01.1.12 

01 1 06   Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов (требований) дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы  

   

01 1 06 1 Организация работы районных экспериментальных площадок, 

обеспечивающих разработку части образовательной 

программы с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Разработка части образовательной программы с 

учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей (региональная 
составляющая) 

01.1.1, 01.1.5, 

01.1.8, 01.1.11, 

01.1.12 

01 1 06 2 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  

2020 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 

01.1.7,01.1.8,  

01.1.10, 01.1.13 
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01 1 06 3 Актуализация (разработка) образовательных программ в 

соответствии с федеральными стандартами дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

2020-2021 

годы 

Актуализированные образовательные программы 

дошкольного образования 

01.1.5, 01.1.8, 

01.1.12 

01 1 7   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  

2020-2024 

годы 

Муниципальные правовые акты 01.1.10 

01 1 08   Организация подготовки и повышения квалификации 

кадров 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Целевой набор. Повышение квалификации 

кадров. 

01.1.8, 01.1.9, 

01.1.11, 01.1.12 

01 1 9   Проведение системы независимой оценки качества 

дошкольного образования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Муниципальные правовые акты 01.1.11  

01 1 9 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 

2020 год Методика проведения оценки качества 

дошкольного образования, в том числе 

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

правовой акт (акты) 

01.1.11, 01.1.12,  

01 1 9 02 Проведение оценки качества дошкольного образования в 
разрезе образовательных организаций дошкольного 

образования 

Управление 
образования 

2020-2024 
годы 

Результаты оценки качества дошкольного 
образования в разрезе образовательных 

организаций дошкольного образования. 

Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации  

01.1.11, 01.1.12 

01 1 10   Информирование населения об организации 

предоставления дошкольного образования в МО 

"Кизнерский район" 

      

01 1 10 1 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 
дошкольном образовании в печатных СМИ, а также 

подготовки сюжетов для теле- и радиопередач 

Управление 
образования  

2020-2024 
годы 

Публикации о дошкольном образовании в СМИ, 
сюжеты на радио и телевидении 

01.1.11, 01.1.12, 
01.1.13 

01 1 10 2 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации Управления образования Администрации МО 

"Кизнерскийрайон"об организации предоставления 
дошкольного образования в МО "Кизнерский район" 

муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дошкольного образования, 

муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих услуги дошкольного образования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Актуальные сведения об организации 

дошкольного образования в Кизнерском районе 

на официальном сайте Администрации 
Кизнерского района в сети Интернет 

01.1.11, 01.1.12, 

01.1.13 
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01 1 10 3 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений МО "Кизнерский район", предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих учреждений 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Актуальные сведения о деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Кизнерского района на 

официальных сайтах соответствующих 

учреждений 

01.1.11, 01.1.12, 

01.1.13 

01 1 11   Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

      01.1.11, 01.1.12, 

01.1.13  

01 1 11 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  

2020-2024 

годы 

Оценка качества оказания муниципальных услуг 

в сфере дошкольного образования 

потребителями 

01.1.11, 01.1.12, 

01.1.13 

01 1 11 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дошкольного образования, принятие мер 

реагирования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования 

01.1.11, 01.1.12, 

01.1.13 

01 1 11 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Кизнерский район" и поддержание в актуальном состоянии 

информации об Управлении образования Администрации МО 

"Кизнерский район", его структурных подразделениях, а 

также муниципальных учреждениях дошкольного 

образования МО "Кизнерский район", контактных телефонах 

и адресах электронной почты 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Доступность сведений о структурах и 

должностных лицах, отвечающих за 

организацию и предоставление муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования, для 

населения (потребителей услуг) 

01.1.11, 01.1.12, 

01.1.13 

01 1 12  Реализация национального проекта «Образование» Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье 

01.1.1, 01.1.3, 

01.1.5, 01.1.6, 

01.1.8, 01.1.9, 

01.1.11 

01 1 12 1 Предоставление услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трёх лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье 

01.1.1, 01.1.3, 

01.1.5, 01.1.6, 

01.1.8, 01.1.9, 

01.1.11 

01 2     Развитие общего образования     

01 2 01   Предоставление общего образования 
      

  

01 2 01 01 Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Финансовое обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.10, 
01.2.13  
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учреждениях 

01 2 01 02 Компенсация педагогическим работникам образовательных 

организаций за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Получение педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций 
компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

01.2.8, 01.2.10 

01 2 01 03 Средства бюджета Управления образования Администрации 

МО "Кизнерский район" на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Организация предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3,01.2.4, 

01.2.9, 01.2.13 

01 2 01 04 Уплата налога на имущество организаций Управление 
образования  

2020-2024 
годы 

Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными общеобразовательными 

организациями 

01.2.1, 01.2.2, 
01.2.4, 01.2.13 

01 2 02   Укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Приобретение учебно-лабораторного, 

спортивного оборудования. Возможность 

обучения по ФГОС 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4, 

01.2.5, 01.2.7, 
01.2.13, 01.2.14 

01 2 03  Организация детского и школьного питания Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

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  

01.2.5, 01.2.7, 

01.2.13, 01.2.14 

01 2 03  1 Модернизация пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Администрация 

МО "Кизнерский 

район" 

2020-2024 

годы 

 

01.2.7., 01.2.13, 

01.2.14 

01 2 04   Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность 

образовательного учреждения») 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

 01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.10, 
01.2.13, 01.2.14 

01 2 04 1  Повышение пожарной безопасности  Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Обеспечение соответствия муниципальных 

образовательных организаций требованиям 

пожарной безопасности 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.10, 

01.2.13, 01.2.14 
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01 2 04 2  Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их 

в соответствие с установленными требованиями 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Организация деятельности в соответствии с 

аттестацией рабочих мест (оформление 

документов, выплата начислений)  

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.10, 

01.2.13, 01.2.14 

01 2 04 3 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 
сооружениям муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Управление 
образования  

2015-2020 
годы 

Благоустроенные прилегающие территории 01.2.1, 01.2.2, 
01.2.3, 01.2.10, 

01.2.13, 01.2.14 

01 2 05   Строительство, капитальный ремонт и реконструкция 

муниципальных учреждений общего образования МО 

"Кизнерский район" 

Администрация 

МО "Кизнерский 

район" 

2020-2024 

годы 

  Создание безопасных условий для 

воспитанников в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.4, 01.2.5, 
01.2.6, 01.2.13, 

01.2.14 

01 2 06   Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Возможность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Возможность 

обучения по ФГОС 

01.2.1, 01.2.2, 
01.2.3, 01.2.4,  

01.2.6, 01.2.13, 

01.2.14 

01 2 07   Организация и проведение олимпиад школьников на 

муниципальном уровне 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Проведение олимпиад школьников. 

Выявление одаренных детей 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.14, 

01.2.10, 01.2.11 

01 2 08   Формирование системы мониторинга уровня подготовки 

и социализации школьников 

  

  

  

01 2 08 01 Организация мониторинга готовности обучающихся к 

освоению программ начального, основного, среднего общего 

образования и профессионального образования на регулярной 

основе 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Результаты мониторинга, характеризующие 

качество образования. Принятие мер 

реагирования 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.14 

01 2 08 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  

2020-2024 

годы 

Результаты мониторинга, характеризующие 

качество образования. Принятие мер 

реагирования 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.14 

01 2 9   Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Целевой набор. Повышение квалификации 

кадров 

01.2.10, 01.2.11, 

01.2.12, 01.2.14 

01 2 10   Проведение независимой оценки качества общего 
образования 

Управление 
образования 

2020 год  01.1.14  
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01 2 10 01 Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) 

независимой оценки качества общего образования  

Управление 

образования 

2020 год Методика проведения оценки качества общего 

образования, порядок проведения такой оценки. 

Муниципальный правовой акт (акты) 

01.1.14  

01 2 10 02 Проведение независимой оценки качества общего 

образования в разрезе общеобразовательных организаций  

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Результаты оценки качества общего образования 

в разрезе общеобразовательных организаций. 

Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации МО "Кизнерский район" 

01.1.14  

01 2 11   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  

2020-2024 

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, 

01.2.12, 01.2.13, 

01.2.14 

01 2 12   Информирование населения об организации 

предоставления общего образования в МО "Кизнерский 

район" 

Управление 

образования  

2020-20204 

годы 
  

01 2 12 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  

2020-20204 

годы 

Публикации об общем образовании в СМИ, 

сюжеты на радио и телевидении 

01.2.14 

01 2 12 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации МО "Кизнерский район" об организации 
предоставления общего образования в МО "Кизнерский 

район", муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере общего образования, муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Публикация актуальных сведений на 

официальном сайте Администрации МО 
"Кизнерский район". Обеспечение открытости 

данных об организации общего образования 

01.2.14 

01 2 12 03 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений МО "Кизнерский район", предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих учреждений 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Публикация данных о деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение открытости данных в 

соответствии с законодательством 

01.2.14 

01 2 13   Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере общего 

образования 

   01.2.14 

01 2 13 1 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных результатов, 

принятие мер реагирования 

01.2.14 

01 2 13 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления общего образования, принятие мер 

реагирования 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования 

01.2.14 
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01 2 13 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

«Кизнерский район» и поддержание в актуальном состоянии 

информации об Управлении образования Администрации МО 

"Кизнерский район", его структурных подразделениях, а 

также муниципальных общеобразовательных организациях 

МО "Кизнерский район", контактных телефонах и адресах 
электронной почты 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Доступность сведений о структурах и 

должностных лицах, отвечающих за 

организацию и предоставление муниципальных 

услуг в сфере общего образования, для населения 

(потребителей услуг) 

01.2.14 

01 2 14  Реализация национального проекта «Образование» Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Создание центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, обновление материально-

технической базы в школах; внедрение 

целевой модели цифровой образовательной 

среды 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4, 

01.2.11, 01.2.13, 
01.2.14 

01 2 14 1 Создание материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

Администрация 

МО «Кизнерский 

район»  

2020-2024 

годы 

Модернизация инфраструктуры общего 

образования, оснащение средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для реализации 

основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

01.2.1, 01.2.2, 

01.2.3, 01.2.4, 

01.2.11, 01.2.13, 

01.2.14 

01 2 14 2 Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций 

в различные формы сопровождения и наставничества 

Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Разработаны и внедрены программы менторства 

и наставничества для обучающихся в рамках 

взаимодействия с предприятиями Удмуртской 

Республики 

01.2.1, 

01.2.10, 01.2.11, 

 

01 2 14 3 Реализация образовательных программ в сетевой форме Управление 

образования  

2021-2024 

годы 

Повышение эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала 

системы образования, расширение возможностей 

детей в освоении программ общего образования 

01.2.1, 01.2.3, 

01.2.4, 01.2.6, 

01.2.8, 01.2.10, 

01.2.11, 01.2.11, 

01.2.13, 01.2.14 

01 2 15  Оздоровление и отдых детей Управление 

образования  

2020-2024 

годы 

Мероприятия по организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков 

01.2.5, 01.2.7, 

01.2.14 

01 3     Развитие дополнительного образования детей         

01 3 01   Предоставление дополнительного образования Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

КЦСОН 

Кизнерского 

2020-2024 

годы 

Предоставление услуг дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры и 

молодежной политики (музыкальная, 

художественная направленность) 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5,01.3.6, 

01.3.7, 01.3.8, 

01.3.9, 

1.3.10,01.3.11 
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района 

01 3 01  1 Реализация дополнительных образовательных программ Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

КЦСОН 
Кизнерского 

района  

2020-2024 

годы 

Предоставление дополнительного образования 

детей учреждениями, подведомственными 

Управлению образования (спортивная и иная 

направленность) 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5,01.3.6, 

01.3.7, 01.3.8, 

01.3.9, 

1.3.10,01.3.11 

01 3 01 2  Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Предоставление дополнительного образования 

детей учреждениями, подведомственными 
Управлению образования (спортивная 

направленность) 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 
01.3.5,01.3.6, 

01.3.7, 01.3.8, 

01.3.11 

01 3 01 3  Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования  

Управление 
образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

2020-2024 
годы 

Приобретение оборудования, инвентаря 01.3.1, 01.3.2, 
01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.7, 01.3.10, 

01.3.11 

01 3 02  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий для предоставления муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования  (ВЦП «Безопасность 

образовательного учреждения») 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 
Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2020-2024 

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, 

01.3.7, 01.3.9, 

01.3.10, 01.3.11 

01 3 02 1  Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

2020-2024 

годы 

Благоустройство прилегающих территорий 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.7, 01.3.9, 

01.3.10, 01.3.11 

01 3 03   Обеспечение участия представителей МО "Кизнерский 

район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и 

т.п. мероприятиях на районном, республиканском, 

межрегиональном и российском уровнях 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 

2020-2024 

годы 

Участие представителей МО "Кизнерский 

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, 01.3.6 
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физической 

культуры и 

спорта 

01 3 04   Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования, распространение 

успешного опыта 

    

01 3 04 01 Разработка новых образовательных программ и проектов в 

сфере дополнительного образования  

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 
физической 

культуры и спорта, 

КЦСОН 

Кизнерского 

района 

2020-2024 

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, 

01.3.10, 01.3.11 

01 3 04 02 Деятельность муниципальных учреждений дополнительного 

образования МО "Кизнерский район" в качестве 

экспериментальных площадок и опорных учреждений 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 

физической 
культуры и спорта 

2020-2024 

годы 

Апробация новых образовательных программ и 

проектов, распространение успешного опыта 

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 04 03 Выпуск методических сборников, методических пособий по 

вопросам организации дополнительного образования  

Управление 

образования, 

Управление 
культуры и 

туризма, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

2020-2024 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 
01.3.10, 01.3.11 

01 3 04 04 Проведение семинаров, совещаний по распространению 

успешного опыта организации дополнительного образования  

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 
физической 

культуры и спорта,  

КЦСОН 

Кизнерского 

района 

2020-2024 

годы 

Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.10 
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01 3 05  Внедрение организационно-финансовых механизмов, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Администрация 

МО «Кизнерский 

район» 

2020-2024 

годы 
 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.7, 01.3.8, 

01.3.9, 01.3.10, 

01.3.11 

01 3 05 01  Организация независимой оценки качества дополнительного 

образования 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 
туризма. 

2020-2024 

годы 

Результаты оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций. 

Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации МО «Кизнерский район» 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.6, 

01.3.7, 01.3.8, 
01.3.9, 01.3.10, 

01.3.11 

01 3 05 02 Проведение независимой оценки качества дополнительного 

образования в разрезе организаций дополнительного 
образования  

Управление 

образования, 
Управление 

культуры и 

туризма. 

2020-2024 

годы 

Результаты оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций. 
Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации МО «Кизнерский 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 06  Софинасирование программ (проектов) в сфере 

дополнительного образования 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

2020-2024 

годы  

Муниципальные правовые акты о проведении 

конкурсов в условиях софинансирования 

01.3.1, 01.3.2, 
01.3.3, 01.3.4, 

01.3.6, 01.3.10, 

01.3.11 

01 3 07  Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного образования  

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2024 

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, 
01.3.11 

01 3 08   Разработка и утверждение муниципальной модели 

(методики) независимой оценки качества 

дополнительного образования  

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020 год Методика проведения оценки качества 

дополнительного образования, 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, 01.3.11 

01 3 09   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 (с учетом 

направленности дополнительного образования) 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2021 

годы 

Муниципальный правовой акт 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.9, 01.3.11 



 100 

01 3 10   Информирование населения об организации 

предоставления дополнительного образования в МО 

"Кизнерский район" 

    

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

дополнительном образования в печатных средствах массовой 

информации, а также подготовки сюжетов для теле- и 

радиопередач 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2024 

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, 01.3.0, 

01.3.11 

01 3 10 02 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации МО «Кизнерский район» об организации 

предоставления дополнительного образования в МО 

«Кизнерский район», муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 

образования, муниципальных организациях дополнительного 
образования 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2024 

годы 

Публикация актуальных сведений на 

официальном сайте Администрации МО 

«Кизнерский 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, 01.3.0, 

01.3.11 

01 3 10 03 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования МО "Кизнерский район", предусмотренной 
законодательством Российской Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих организаций 

Управление 

образования, 

Управление 
культуры и 

туризма 

2020-2024 

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, 01.3.0, 

01.3.11 

01 3 11   Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования 

        

01 3 11 01 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2024 

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, 01.3.10, 

01.3.11 

01 3 11 02 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования, принятие мер 

реагирования 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2024 

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, 01.3.10, 

01.3.11 

01 3 11 03 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Кизнерский район" и поддержание в актуальном состоянии 

информации о структурных подразделениях и должностных 

лицах Администрации МО "Кизнерский район", 

организующих предоставление дополнительного образования, 
а также муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования МО "Кизнерский район", их 

контактных телефонах и адресах электронной почты 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

туризма 

2020-2024 

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, 01.3.10, 

01.3.11 
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01 3 12  Реализация национального проекта «Образование» Администрация 

МО «Кизнерский 

район» 

2020-2024 

годы 

 Увеличение охвата дополнительным 

образованием до 80% от общего числа детей, 

обновление содержания и методов 

дополнительного образования детей, развитие 

кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей 

 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5,01.3.6, 

01.3.7, 01.3.8, 

01.3.9, 

1.3.10,01.3.11, 
01.3.12 

01 3 12 1 Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

Администрация 

МО «Кизнерский 

район» 

2020-2024 

годы 

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.8, 

1.3.10 ,01.3.11, 
01.3.12 

01 3 12 2 Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория» 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Функционирование системы мер ранней 

профориентации 

 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.12 

01 3 12 3 Выдача учащимся рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» 

 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Функционирование системы мер ранней 

профориентации 

 01.3.1, 01.3.2, 

01.3.3, 01.3.4, 

01.3.5, 01.3.12 

01 3 12 4 Обновление материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях для занятий физической 

культурой и спортом 

 

Администрация 

МО «Кизнерский 

район» 

2020-2024 

годы 

Реализованы мероприятия по обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях для занятий 

физической культурой и спортом 

 

01.3.1, 01.3.2, 

01.3.4, 

01.3.5,01.3.6, 

01.3.8, 1.3.10, 
01.3.11, 01.3.12 

01 3 12 5 Вовлечение детей в ограниченными возможностями здоровья 

в дополнительное образование 

Управление 

образования, 

Управление 
культуры и 

туризма, 

Управление 

физической 

культуры и спорта,  

КЦСОН 

Кизнерского 
района 

2020-2024 

годы 

Сформированы и реализуются перечни 

мероприятий по поэтапному вовлечению детей в 

ограниченными возможностями здоровья в 
дополнительное образование 

01.3.2, 

01.3.4, 01.3.5, 

01.3.7, 01.3.8, 
1.3.10, 01.3.11, 

01.3.12 

01 4     Управление системой образования Администрации МО 

"Кизнерский район" 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 
  

01 4 01   Реализация установленных полномочий (функций) 

Управлением образования МО "Кизнерский район", 

организация управления муниципальной программой 

«Развитие образования» 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Реализация установленных полномочий 

(функций), организация управления 

муниципальной программой «Развитие 
образования» 

01.4.1, 01.4.4 

01 4 02   Организационно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности образовательных учреждений 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности образовательных 

учреждений 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4 
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01 4 03  Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

 01.4.4 

01 4 04   Техническое обеспечение процессов документирования и 

архивирования текущей корреспонденции 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Комплектование архива документами 

Управления образования Администрации МО 

"Кизнерский район" и подведомственных ему 

учреждений,  учет и обеспечение сохранности и 

использования документов, хранящихся в архиве 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.4 

01 4 05   Организация повышения квалификации педагогических 

работников, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений МО "Кизнерский район" 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4 

01 4 06   Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4 

01 4 07   Организация и проведение районных конкурсов 

профмастерства  и профессиональных праздников  

Управление 
образования 

2020-2024 
годы 

Стимулирование педагогических кадров 
муниципальных образовательных учреждений к 

достижению результатов профессиональной 

служебной деятельности 

01.4.1, 01.4.2, 
01.4.4 

01 4 08  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 

2020-2021 
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 

01.4.1, 01.4.2, 
01.4.3, 01.4.4 

01 4 09  Организация работ по разработке и внедрению системы 

мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на 

достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности,  

Управление 

образования 

2020-2021 

годы 

Повышение эффективности и результативности 

деятельности системы образования, привлечение 

в сферу квалифицированных и инициативных 

специалистов 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4 

01 4 10   Организация работ по разработке и внедрению системы 

независимой оценки качества образования (по ступеням 

образования) 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Проведение независимой оценки качества 

образования (по ступеням образования). 

Разработка и реализации по результатам оценки 

мер, направленных на повышение качества 

образования 

01.4.4 

01 4 11   Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в МО "Кизнерский 

район" 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Обеспечение открытости данных в сфере 

образования 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.4 
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01 4 12   Организация работ по развитию системы и обеспечению 

обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Обеспечение взаимосвязи с потребителями 

муниципальных услуг. Разработка и реализация 

мер реагирования на жалобы и предложения 

потребителей 

01.4.4 

01 4 13  Реализация национального проекта «Образование» Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4 

01 4 13 1 Вовлечение учителей общеобразовательных организаций в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников. 

 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Обеспечение доступности для каждого 

педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 

деятельности с учетом его профессиональных 

дефицитов и интересов, а также требований 
работодателей; 

 создание условий для саморазвития, повышения 

уровня профессионального мастерства, 

овладения навыками использования 

современных цифровых технологий 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.3, 01.4.4 

01 4 13 2 Прохождение педагогическими работниками добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации. 

 

Управление 

образования 

2020-2024 

годы 

Прохождение педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации не менее чем 

10 процентов педагогических работников на базе 

аккредитационного центра системы образования 

01.4.1, 01.4.2, 

01.4.4 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

Управления образования Администрации МО "Кизнерский район" 

"Развитие образования и воспитания" 

на 2020-2024 годы 
 Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

            

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование меры                                        

муниципального регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Краткое обоснование необходимости применения меры  2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 2024МП Пп 

01 1  Развитие дошкольного образования 

01 1 

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений МО 

"Кизнерский район" (в части дошкольных 

образовательных организаций) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0 0 

Решение Совета депутатов МО "Кизнерское" Удмуртской 

Республики от 15 ноября 2013 года №18/3 "О земельном 

налоге на территории муниципального образования 

"Кизнерское" 

01 2  Развитие общего образования 

01 2 

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений МО 
"Кизнерский район"(в части учреждений 

общего образования) 

Объем 

предоставленной 
налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0 0 

Решение Совета депутатов МО "Кизнерское" Удмуртской 

Республики от 15 ноября 2013 года №18/3 "О земельном 
налоге на территории муниципального образования 

"Кизнерское" 

01 3  
Развитие дополнительного образования детей 

01 3 

Освобождение от уплаты земельного 

налога муниципальных учреждений МО 

"Кизнерский район" (в части учреждений 

дополнительного образования детей) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 
0 0 0 0 0 0 0 

Решение Совета депутатов МО "Кизнерское" Удмуртской 

Республики от 15 ноября 2013 года №18/3 "О земельном 

налоге на территории муниципального образования 

"Кизнерское" 
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01 4 
 

Управление системой образования МО "Кизнерский район" 

01 4 

Освобождение от уплаты земельного 

налога государственных учреждений (в 

части государственных образовательных 

учреждений) 

Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы 

0 0 0 0 0 0 0 

Решение Совета депутатов МО "Кизнерское" Удмуртской 

Республики от 15 ноября 2013 года №18/3 "О земельном 

налоге на территории муниципального образования 

"Кизнерское" 

 
 
 
 

        

Приложение 4 
   

        

к муниципальной программе 
  

        

Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский 

район" 
 

        

"Развитие образования и 

воспитания" 
  

        

на 2020-2024 годы 
   

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

  

             
Код 

аналитической 

программной 

классификации 
ГРБС 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

МП Пп 

01 1   Развитие дошкольного образования   
01 1 474 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Количество воспитанников, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения 

чел. 1 283,0 1 194,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0 1 

240,0 

1 

240,0 

Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 

оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы) 

тыс. руб. 112 420,6 130 013,0 116 055,1 116 055,1 116 055,1 116 

055,1 

116 

055,1 

    1 283,0 1 194,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 

400,0 

1 

400,0 
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Содержание и воспитание в 

образовательных учреждениях 

тыс. руб. 33 160,9 24 450,0 3 309,0 3 309,0 3 309,0 3 

309,0 

3 

309,0 

01 2   Развитие общего образования   
01 2 474 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального общего 

образования  

Количество обучающихся чел. 504,0 1 108,0 1 205,0 1 157,0 1 157,0 1 

157,0 

1 

157,0 

Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 113 320,0 147 576,2 108 593,2 107 712,2 107 712,2 107 

712,2 

107 

712,2 

01 2 474 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего (полного) 

общего образования 

Количество обучающихся чел. 1 880,0 1 235,0 1 359,0 1 325,0 1 325,0 1 

325,0 

1 

325,0 

Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 
оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 154 432,6 164 491,5 122 471,5 123 352,5 123 352,5 123 

352,5 

123 

352,5 

01 3   Развитие дополнительного образования детей   
01 3 474 Организация обучения по 

программам 

дополнительного 

образования детей различной 
направленности (музыка, 

театр, хореография, 

изобразительное и 

декаративно-прикладное 

искусство, программы 

общеэстетического развития) 

Количество обучающихся чел. 343,0 321,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 9 225,0 5 783,9 2 531,0 2 531,0 2 531,0 2 

531,0 

2 

531,0 

1 3 474 Реализация дополнительных 

образовательных программ 

(ДДТ) 

Количество обучающихся чел. 695,0 717,0 740,0 740,0 740,0 740,0 740,0 

      Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 

оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 5 816,4 5 297,6 5 852,0 5 852,0 5 852,0 5 

852,0 

5 

852,0 

1 3 474 Организация обучения по 

программам 

дополнительногообразования 

детей физкультурно-
спортивной направленности 

Количество обучающихся чел. 549,0 523,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 

      Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 
оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 8 765,0 7 587,9 4 430,0 4 430,0 4 430,0 4 

430,0 

4 

430,0 
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01 4   Управление системой образования Администрации МО "Кизнерский район"   
01 4 474 Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение деятельности 

образовательных и научных 

учреждений 

Количество проведенных мероприятий ед.               
Расходы бюджета Управления образования 

Администрации МО "Кизнерский район" на 
оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

тыс. руб. 30 314,7 19 027,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 10 

090,3 

10 

090,3 

 

 

 

            

Приложение 5 
    

            

к муниципальной программе 
   

            

Управления образования Администрации МО 

"Кизнерский район" 
 

            

"Развитие образования и воспитания" 
  

            

на 2020-2024 годы 
    

                  

   

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

округа) 

  

                  
Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

                                    

01       "Развитие образования 

и воспитания" на 2020-

2024 годы 

Всего           513 389,1 506 469,0 373 332,1 373 332,1 373 332,1 373 332,1 373 332,1 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474         513 389,1 506 469,0 373 332,1 373 332,1 373 332,1 373 332,1 373 332,1 

                  

01 1     Развитие дошкольного 

образования 

Всего           145 581,4 154 463,0 119 364,1 119 364,1 119 364,1 119 364,1 119 364,1 

Управление 

образования 

Администрации МО 

474         145 581,4 154 463,0 119 364,1 119 364,1 119 364,1 119 364,1 119 364,1 
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"Кизнерский район" 

01 1 01   Оказание 

муниципальных услуг 
по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования, 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми 

Всего           135 555,8 154 463,0 119 364,1 119 364,1 119 364,1 119 364,1 119 364,1 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474         130 013,0 127 431,4 116 055,1 116 055,1 116 055,1 116 055,1 116 055,1 

01 1 02 01 Субвенции на 

финансовое обеспечение  

государственных 

гарантий реализации 
прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01 0110205470 600 108 897,7 107 546,8 93 435,4 93 435,4 93 435,4 93 435,4 93 435,4 

01 1 02 2 Уплата налога на 

имущество организации 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01   300 10 025,6       

01 1 02 03 Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений за счет 

средств бюджета 

Управления образования 

Администрации МО 
"Кизнерский район" 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01   600 21 115,3 19 884,6 22 619,7 22 619,7 22 619,7 22 619,7 22 619,7 

01 1 03   Материальная 

поддержка семей с 

детьми дошкольного 

возраста 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01 0110266770 600 3 446,0 3 472,7 3 309,0 3 309,0 3 309,0 3 309,0 3 309,0 
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01 1 03  1 Предоставление мер 

социальной поддержки 

по освобождению от 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, родителей 

детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей с 

туберкулезной 

интоксикацией, а также 

родителей, если оба или 

один из них являются 

инвалидами первой или 

второй группы и не 

имеют других доходов, 
кроме пенсии 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 10 04 0110204480 612 69,5 63,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

01 1 03  2 Выплаты компенсации 

части родительской 

платы за содержание 
ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации МО 
"Кизнерский район" 

474 10 04 0110204240 300 3 189,3 3 259,0 3 259,0 3 259,0 3 259,0 3 259,0 3 259,0 

01 1 03 3 Расходы по присмотру и 

уходу за детьми-
инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 

также детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 
муниципальных 

образовательных 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01 0110307120 612 187,2 150,5           
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учреждениях 

01 1 05   Строительство, 

капитальный ремонт и 
реконструкция 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Управления 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

Администрация МО 

"Кизнерский район" 

          2 020,0 23 520,9           

01 1 8   Подготовка и 

переподготовка кадров 

для муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01 0110901820 612 76,9 38,0           

01 1 12   Национальный проект 

"Образование" 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 01   612               

01 2     Развитие общего 

образования 

Всего           313 777,1 312 067,7 231 064,7 231 064,7 231 064,7 231 064,7 231 064,7 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474         313 777,1 312 067,7 231 064,7 231 064,7 231 064,7 231 064,7 231 064,7 

01 2 01   Оказание 

муниципальных услуг 
по реализации основных 

общеобразовательных 

программ по реализации 

начального, основного и 

среднего общего 

образования 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474         305 906,8 271 244,2 229 785,7 229 785,7 229 785,7 229 785,7 229 785,7 
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01 2 01 01 Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 
бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднегообщего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 
общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02 0120104310 600  

240 

232 831,0 230 142,9 190 521,4 190 521,4 190 521,4 190 521,4 190 521,4 

01 2 01 2 Компенсация 

педагогическим 
работникам 

образовательных 

организаций за работу 

по подготовке и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 
программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02          

01 2 01 03 Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 

учреждений за счет 

средств бюджета 

Управления образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

Управление 
образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02 0120166770 600,  
240 

45 571,1 41 101,3 39 264,3 39 264,3 39 264,3 39 264,3 39 264,3 

01 2 01 04 Уплата налога на 

имущество организаций 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02     27 504,7             
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01 2 02  Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02          

01 2 03   Организация детского и 

школьного питания 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02   600, 

240 

4 380,9 4 472,0 1 279,0 1 279,0 1 279,0 1 279,0 1 279,0 

01 2 04   Мероприятия, 

направленные на 
обеспечение 

безопасности условий 

обучения детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

торганизациях (ВЦП 

"Безопасность 

образовательного 
учреждения") 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 02   300               

01 2 05   Строительство, 

капитальный ремонт и 

реконструкция 
муниципальных 

учреждений общенго 

образования МО 

"Кизнерский район" 

Администрация МО 

"Кизнерский район" 

          3 212,8 36 173,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 2 9   Подготовка и 

переподготовка кадров 

для муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 05     276,6 178,2           

        Предоставление 

субсидий бюджетным 
учреждениям 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 09   600               

01 2 14   Национальный проект 

"Образование" 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

              300,0   300,0     

01 2 15  Оздоровление и отдых 
детей и подростков 

Управление 
образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

       50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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01 3     Развитие 

дополнительного 

образования детей 

Всего           21 743,5 18 669,4 12 813,0 12 813,0 12 813,0 12 813,0 12 813,0 

Управление 
образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 03     0,0   12 813,0 12 813,0 12 813,0 12 813,0 12 813,0 

01 3 01  1 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район",  

474 07 03 0130166770 600 21 743,5 18 669,4 12 813,0 12 813,0 12 813,0 12 813,0 12 813,0 

01 3 13   Национальный проект 

"Образование" 

Управление 

образования 
Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 07 03   600               

01 4     Управление системой 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

Всего           30 094,8 19 027,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474         30 094,8 19 027,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 10 090,3 

01 4 01   Реализация 

установленных 

полномочий (функций) 

Управлением 

образования 

Администрации МО 
"Кизнерский район" 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474         16 629,1 3 650,0 1 716,3 1 716,3 1 716,3 1 716,3 1 716,3 

01 4 02   Организационно-

методические и 

иформационное 
обеспечение 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

Администрации МО 
"Кизнерский район" 

474 07 09 0150160120   3 683,0 5 964,3 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 

 01 4  03    Предоставаление мер 

социальной поддержки 

по оплате  жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

педагогическим 

работникам 

Управление 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

474 10 00 0150361750   9 782,7 9 413,0 6 949,0 6 949,0 6 949,0 6 949,0 6 949,0 
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Приложение 6 
к муниципальной программе 

      

Управления образования Администрации МО "Кизнерский район" 

      

"Развитие образования и воспитания" 

  

      

на 2020-2024 годы 

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

  
            

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей     

Итого  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

МП Пп 
          

01   

"Развитие образования и 

воспитания" на 2020-

2024 годы 

Всего 2886480,73 513389,23 506431,00 373332,10 373332,10 373332,10 373332,10 373332,10 

бюджет МО "Кизнерский район"  2886480,73 513389,23 506431,00 373332,10 373332,10 373332,10 373332,10 373332,10 

в том числе:                 

собственные средства  684292,98 159907,38 100449,10 84787,30 84787,30 84787,30 84787,30 84787,30 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
2101883,70 344410,00 337689,70 283956,80 283956,80 283956,80 283956,80 283956,80 

субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики 
40065,00 8705,20 8419,80 4588,00 4588,00 4588,00 4588,00 4588,00 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
544,85 366,65 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к привлечению 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 59694,20 0,00 59694,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 1 
Развитие дошкольного 

образования 

Всего 896864,90 145581,40 154463,00 119364,10 119364,10 119364,10 119364,10 119364,10 

бюджет МО "Кизнерский район"  873344,00 145581,40 130942,10 119364,10 119364,10 119364,10 119364,10 119364,10 

в том числе: 0,00               

собственные средства  166143,95 33160,85 19884,60 22619,70 22619,70 22619,70 22619,70 22619,70 

субвенции из бюджета Удмуртской 687067,50 112343,70 107546,80 93435,40 93435,40 93435,40 93435,40 93435,40 
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Республики 

субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики 
20017,70   3472,70 3309,00 3309,00 3309,00 3309,00 3309,00 

иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Удмуртской Республики 

114,85 76,85 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджета Удмуртской 
Республики, планируемые к привлечению 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 23520,90 0,00 23520,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 2 
Развитие общего 

образования 

Всего 1781168,30 313777,10 312067,70 231064,70 231064,70 231064,70 231064,70 231064,70 

бюджет МО "Кизнерский район"  1744995,00 313777,10 275894,40 231064,70 231064,70 231064,70 231064,70 231064,70 

в том числе: 0,00               

собственные средства 310498,70 73075,90 41101,30 39264,30 39264,30 39264,30 39264,30 39264,30 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
1414816,20 232066,30 230142,90 190521,40 190521,40 190521,40 190521,40 190521,40 

субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики 
19225,40 8358,40 4472,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 1279,00 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
454,70 276,50 178,20           

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к привлечению 
0,00               

иные источники 36173,30   36173,30           

01 3 

Развитие 

дополнительного 

образования детей 

Всего 104477,90 21743,50 18669,40 12813,00 12813,00 12813,00 12813,00 12813,00 

бюджет МО "Кизнерский район"  104478,03 21743,63 18669,40 12813,00 12813,00 12813,00 12813,00 12813,00 

в том числе: 0,00               

собственные средства  104464,73 21730,33 18669,40 12813,00 12813,00 12813,00 12813,00 12813,00 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
0,00               

субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики 
0,00               

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
13,30 13,30             

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к привлечению 
0,00               

иные источники 0,00               

01 4 Управление системой Всего 99573,60 30094,80 19027,30 10090,30 10090,30 10090,30 10090,30 10090,30 
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образования Управления 

образования 

Администрации МО 

"Кизнерский район" 

бюджет МО "Кизнерский район"  99573,60 30094,80 19027,30 10090,30 10090,30 10090,30 10090,30 10090,30 

в том числе: 0,00               

собственные средства  99573,60 30094,80 19027,30 10090,30 10090,30 10090,30 10090,30 10090,30 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
0,00               

субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики 
0,00               

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к привлечению 
0,00               

   иные источники 0,00           
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