
1 

 

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дополнительного образования и воспитания детей 

Координатор Заместитель Главы Администрации Можгинского района по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» 

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

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

Цели  Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного 

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

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 
образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образования детей. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 
образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на 
достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 
образования детей. 

Целевые 

показатели 
(индикаторы)  

1) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 
процентов. 

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

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы, процентов. 

3) Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. 
мероприятий, всего, чел., в том числе: 

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на районном  уровне. 

4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и 
т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: 

- на российском уровне; 

- на республиканском уровне; 

- на районном  уровне. 

5) Количество воспитанников муниципальных  учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей  
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численности воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей спортивной направленности, процентов. 

6) Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, 
реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 
виде грантов, ед. 

7) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей, процентов. 

8) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей, процентов. 

9) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей, процентов. 

10) Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

11) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, 
процентов. 

12) Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для 
которых расчет субсидии  на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе 

единых  (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих 
показателей, процентов 

13) Независимая оценка качества дополнительного образования детей, баллов 
(используется по мере внедрения оценки). 

14) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по 
предоставлению дополнительного образования детей, процентов. 

15) 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, %. 

16) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %. 

17) Количество одаренных и мотивированных детей, ед. 

18) Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, человек. 

19) Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, %. 

20) Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к 
открытию детского технопарка), человек. 

21) Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации, человек. 

22)  Число 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, человек. 

23)  Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 
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открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию, %. 

24) Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее», человек. 

Сроки и этапы  
реализации 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2024 годы          

1-й этап- 2015- 2018 годы 
2-й этап- 2019- 2024 годы                                                       

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 
Можгинского 
района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 257 288,9 тыс. 
рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

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

 

Годы реализации Всего 

2015 г. 19 214,3 

2016 г. 21 150,8 

2017 г. 22 391,6 

2018 г. 24 853,0 

2019 г. 26 619,2 

2020 г. 27 492,0 

2021 г. 28 892,0 

2022 г.  28 892,0 

2023 г. 28 892,0 

2024 г. 28 892,0 

Итого  257 288,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Можгинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 
планируемой 
эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 42,9 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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3.1. Характеристика сферы деятельности 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее 

межведомственный характер.  

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в Можгинском 

районе осуществляется на базе 2 учреждений, подведомственных Управлению образования, и 3 

учреждений, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодежи. Учредителем данных 

учреждений является Администрация МО «Можгинский район». 

Учреждение Учредитель 

Спортивной направленности (детско-юношеская спортивная школа) 

МБОУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа Можгинского 

района»  

Администрация Можгинского района 

Иной направленности 

МБОУ ДО Можгинского района  «Районный центр 

дополнительного образования детей» 

Администрация Можгинского района 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Пычас» Администрация Можгинского района 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Большая Уча» Администрация Можгинского района 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Можга» Администрация Можгинского района 

 

МБОУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа Можгинского района»  как учреждение 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, являясь центром 

спортивного образа жизни для сельских детей, осуществляет работу, направленную на укрепление 

их здоровья и физическое развитие, а также способствующую развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей учащихся, достижению ими уровня спортивных 

успехов, соответствующих их способностям.  

В настоящее время в детско-юношеской спортивной школе занимаются: 

 700 учащихся в 51 группе на базе 17 образовательных учреждений: 

- на базе 16 образовательных учреждений по договору безвозмездного пользования: 

- на базе 1 образовательного учреждения (Большесибинская ООШ) по договору сетевого 

взаимодействия (срок действия 1 год). 

Работают 1 директор, 1 заместитель директора по УВР, 1 инструктор-методист, 28 тренеров-

преподавателей из них 4 штатных и 24 совместителя, 2 водителя. 

Реализуется 51 дополнительная общеобразовательная программа. 

Основным видом деятельности МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» является 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 6 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической.  
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РЦДОД обеспечивает на высоком уровне охват детей дополнительным образованием в 

районе. В 2018-2019 учебном году этот показатель составил 1006 обучающихся, в том числе 167 

дошкольников (16,6%) и 839 школьников (83,4%). В связи с увеличением видов деятельности 

учреждения, не являющихся основными, часть ставок педагогов дополнительного образования 

были переведены на ставки методистов, поэтому наблюдается снижение показателей охвата детей 

дополнительным образованием. 

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

базе образовательных учреждений дополнительного образования детей  в 2018-2019 учебном году 

составляет 72,7 процента. 

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе 

образовательных организаций района.  

С целью реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на территории муниципального образования «Можгинский район», на базе МБОУ ДО 

Можгинского района «РЦДОД» был создан муниципальный (опорный) центр, который 

координирует деятельность и оказывает методическую поддержку организациям, осуществляющим 

обучение в сфере дополнительного образования детей в районе, осуществляет обучение, 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

муниципальной системы дополнительного образования детей.    

В районе была создана рабочая группа про реализации проекта, в состав которой вошли 

представители администрации, управлений образования и культуры. Проведены заседания рабочей 

группы, на которых рассматривались основные документы по реализации проекта в районе, 

решались вопросы заполнения муниципального сегмента общедоступного навигатора и проведения 

инвентаризации в сфере дополнительного образования. 

Большую роль в деятельности опорного центра играет информационная и методическая 

деятельность. На сайте Управления образования создан раздел «Доступное дополнительное 

образование для детей», где размещены основные документы по реализации проекта, рекомендации 

и информация для родителей. 

В целях обеспечения открытого доступа к информации о предоставлении услуги в сфере 

дополнительного образования, был создан общедоступный навигатор дополнительных 

общеобразовательных программ. Среди образовательных организаций района (26 школ, 2 

учреждения дополнительного образования и 16 детских садов) и 3 школ искусств была 

организована работа по разработке программ на 2018-2019 учебный год.  Согласно «дорожной 

карте» в феврале и марте 2018 года муниципальным опорным центром был проведен анализ 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2018-2019 уч.г., приведение их 

в соответствие с требованиями нормативной документации в сфере ДОД.  
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Переход к персонифицированному финансированию системы дополнительного образования 

детей в Можгинском районе будет осуществляться в 2019-2020 учебном году. 

В последние годы в системе дополнительного образования детей в Можгинском  районе  

происходят качественные изменения, в числе которых: 

1) Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.  

2) Обновление содержания дополнительного образования.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, проводится их 

экспертиза и экспериментальная проверка. В результате деятельности по обновлению содержания 

дополнительного образования увеличивается количество программ с применением 

исследовательской, проектной деятельности, с использованием информационных технологий, с 

введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий. 

3) Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. 

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного образования 

и воспитания детей, 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 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 современным  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 зданий МКОУ ДОД «ДДТ Можгинского района» в  

с.  Пычас, МБОУ ДОД «ДШИ с. Большая Уча». 

 

3.2. Приоритеты, цели и задачи 

Приоритетными направлениями государственной политики является повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, направленных на 

выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.  

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

реализации государственной политики в области образования и науки» поставлены  задачи: 
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 разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи; 

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

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 

процентов. 

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

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - 

достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет 

непосредственное отношение к муниципальным услугам по предоставлению дополнительного 

образования детей. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

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

базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, а также основные направления ее функционирования. Национальная 

стратегия действий в интересах детей, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 года № 761, предусматривает обеспечение доступности и качества образования, поиск 

и поддержку талантливых детей, развитие воспитания и социализации детей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс 

организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение 

кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, 

обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).  

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

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

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

указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития 

Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике».  

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

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

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

который включает в себя мероприятия в сфере дополнительного образования детей по следующим 

направлениям: 

1) расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

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

обучению; 

3) введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере дополнительного образования детей отнесены: 

 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления Можгинского 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 Можгинского района, способного 

обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.  

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

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

2) совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей; 

3) увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе технической 

направленности; 

4) мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

5) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей; 

6) распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей; 

7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей  на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности; 

8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного образования 

детей. 

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 
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01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в Можгинском районе 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 МО «Можгинский район» руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МО «Можгинский район». 

           Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО 

«Можгинский район» реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

3.3. Целевые показатели (индикаторы)  

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

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы, процентов. 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей. Предусмотрен в 

системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

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

услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья этой возрастной группы, процентов. 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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

мероприятий, всего, чел., в том числе: 

 на российском уровне; 

 на республиканском уровне; 

 на районном уровне. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по 

выявлению талантливых детей.  

4) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего, чел., в том числе: 

 на российском уровне; 
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 на республиканском уровне; 

 на районном уровне. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей. 

5) Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, 

процентов. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей спортивной 

направленности. 

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

реализуемых на территории Можгинского района, получивших финансовую поддержку в виде 

грантов, ед. 

Показатель характеризует инновационную деятельность муниципальных образовательных 

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

некоммерческого сектора в предоставление услуг дополнительного образования и воспитания 

детей. Влияет на объем финансирования подпрограммы. 

7) Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, здания которых 

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

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  образовательных 

организаций дополнительного образования детей, влияет на качество образования. 

8) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

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

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, 

процентов. 

Показатель характеризует привлекательность профессии для молодых специалистов. Влияет 

на качество дополнительного образования детей. Зависит от системы реализуемых мер по 

привлечению и закреплению молодых специалистов в муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей. 

9) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, влияет на 

качество общего образования. 

10) Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных образовательных организаций 
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дополнительного образования детей от результатов профессиональной служебной деятельности. 

Влияет на качество дополнительного образования детей, эффективность и результативность 

бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию руководителей муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

11) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей от результатов их профессиональной служебной 

деятельности. Влияет на качество дополнительного образования детей, размер заработной платы и 

квалификацию педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования. 

12) Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для 

которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

корректирующих показателей, процентов. 

Показатель характеризует использование единых  (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей при расчете субсидий на выполнение муниципального 

задание на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей. 

Влияет на эффективность деятельности муниципальных  учреждений дополнительного образования 

детей. 

13) Независимая оценка качества дополнительного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования. (Для использования показателя 

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

проводимые органами государственной власти или независимыми организациями). 

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

предоставлению дополнительного образования детей, процентов. 

Показатель характеризует оценку качества услуг дополнительного образования детей 

потребителями.  

15) 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. 
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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). 

          16) 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. 

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. 

         17) Количество одаренных и мотивированных детей, ед. 

         18) Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

человек. 

        19) Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %. 

       20) Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка), 

человек. 

       21) Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, человек. 

           22)  Число 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, человек. 
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          23)  Доля 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, %. 

24) Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

3.4. Сроки и этапы реализации  

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2024 годы          

1-й этап- 2015- 2018 годы 

          2-й этап- 2019- 2024 годы. 

3.5. Основные мероприятия 

        Сведения об основных мероприятиях подпрограммы и ожидаемый результат 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 

Постановлением Администрации МО « Можгинский район» от 23.08.2013г. № 1189  «Положение 

об оплате труда работников бюджетных, казённых образовательных организаций, и иных 

учреждений, подведомственных МКУ «Отдел образования Можгинского района». По учреждениям 

культуры утверждено Постановление Администрации МО «Можгинский район» от 29.11.2013г. № 

1599 «Положение об оплате труда работников организаций, подведомственных МКУ «Отдел 

культуры Можгинского района». 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых находящимися в ведении 

Управления образования Администрации МО «Можгинский район» учреждениями, в качестве 

основных видов деятельности, утверждается ежегодно приказом начальника Управления 

образования. 

 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями дополнительного образования 

оказываются следующие муниципальные услуги: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культы и 

спорта.   
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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:  

 капитальный ремонт и реконструкция зданий, муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 укрепление  материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 реализации программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей ( в том 

числе по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). 

Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы 

участия представителей Можгинского района  в республиканских, межрегиональных и российских 

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

В реализации подпрограммы принимают участие: 

 муниципальные учреждения дополнительного образования детей Можгинского района 

 некоммерческие организации, реализующие программы (проекты) в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей; 

 детские и молодежные организации; 

 ученическое самоуправление; 

 школьные музеи. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями 

услуг дополнительного образования детей, в том числе в части рассмотрения и реагирования на 

жалобы и предложения, внедрения оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

3.9. Ресурсное обеспечение  

         Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы  за счет средств бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» представлены в приложении 5 к муниципальной программе. 

         Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет всех источников финансирования 

представлены в приложении 6  к муниципальной программе. 

         Объемы финансирования подпрограммы  и направления их использования могут быть 

уточнены с учетом достигнутых результатов. 

 

 



15 

 

3.10. 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 Можгинском районе, будет осуществляться во 

взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном 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 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 Можгинском районе разработан план действий на случай 

возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных образовательных 

учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

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 

дополнительного образования детей. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

5) Кадровые риски 
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Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов 

работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для 

привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по 

повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 

лет будут получать услуги дополнительного образования; 

 увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня. 

 повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за 

счет обновления образовательных программ и технологий предоставления дополнительного 

образования детей, внедрения системы оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной 

деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена система 

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

 

 


