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 Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 
программы 

«Развитие образования и воспитание» 

Подпрограммы  Развитие общего образования (подпрограмма 1) 

Развитие дополнительного образования  и воспитания детей (подпрограмма 2) 

Реализация молодежной политики (подпрограмма 3)  

Создание условий для реализации муниципальной  программы (подпрограмма 4) 

 

Координатор 
программы 

Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Можгинский 
район» по социальным вопросам 

Ответственные  
исполнители  

Управление образования Администрации муниципального образования 
«Можгинский район» 

Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования 
«Можгинский район» 

Соисполнители 
подпрограмм 

Администрация муниципального образования «Можгинский район» 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений Можгинского района» 

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей на территории Можгинского района, 
создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи  

Задачи программы 

(цели 
подпрограмм) 

1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории Можгинского района, повышение его доступности и 
качества 

2 Организация предоставления и повышение качества общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории Можгинского района, 
обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей  

3 Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей на территории Можгинского района, способного обеспечить 
дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение 

4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

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

5 Повышение эффективности и результативности системы образования Можгинского 
района 

Целевые 

показатели 
(индикаторы) 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы 

Сроки и этапы 
реализации 

   

Сроки реализации программы 2015 - 2024 годы          
1-й этап- 2015- 2018 годы 

2-й этап- 2019- 2024 годы                                                       



Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 
муниципального 

образования  

«Можгинский 
район» 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 
5 841 033,5 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Можгинский район» по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

2015 г. 519 484,5 

2016 г. 541 876,2 

2017 г. 534 915,5 

2018 г. 622 990,5 

2019 г. 702 018,3 

2020 г. 584 626,0  

2021 г. 588 753,5 

2022 г. 582 123,0 

2023 г. 582 123,0 

2024 г. 582 123,0 

Итого  5 841 033,5 

 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального 

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

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования и воспитания детей. Сфера образования является 
инвестициями в будущее, поскольку молодое поколение, способное к 

самореализации, к успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-

экономическое развитие муниципального образования  «Можгинский район», 
республики и страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной 
программы и их значения по годам реализации определены в составе подпрограмм. 

 


