
4. Подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» 
Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 
«Создание условий для реализации муниципальной программы» 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Можгинский район»  по социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель  

Управление образования  Администрации МО «Можгинский район» 

Соисполнители  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений Можгинского района» 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования  

МО «Можгинский район» 

Задачи  1) Реализация  установленных полномочий (функций), оказание 

муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для реализации 
муниципальной программы  

2) Совершенствование  кадрового обеспечения в муниципальных  
образовательных организациях. 

3) Организация работ по повышению эффективности деятельности 
муниципальных образовательных организаций. 

4) Организация работ по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, 
расположенных на территории Можгинского района 

5) Организация работ по информированию населения об организации 
предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей 

Можгинского района. 

6) Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи 
с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования. 

Целевые показатели 
(индикаторы)  

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

2) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций, процентов. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, процентов. 

4) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций с высшим образованием, в общей численности 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 
процентов. 

5) Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях 
на начало учебного года, единиц. 

6) Доля муниципальных образовательных организаций МО «Можгинский 

район», с руководителями которых заключены эффективные контракты, 
процентов. 

7) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных 



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

8) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций, руб. 

9) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования, процентов.  

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 МО 
«Можгинский район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский 

район» составит 286 479,3 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. 31 722,4 

2016 г. 34 699,6 

2017 г. 35 813,2 

2018 г. 37 383,9 

2019 г. 31 985,2 

2020 г. 22 819,0 

2021 г. 23 014,0 

2022 г. 23 014,0 

2023 г. 23 014,0 

2024 г. 23 014,0 

Итого  286 479,3 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Можгинский 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, а также переданных государственных полномочий 
Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 
образования в МО «Можгинский район». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на 
реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». 
Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь 
полученных результатов деятельности с  финансированием: 

 на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 
муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

 на уровне руководителей и педагогических работников, иных 
специалистов  муниципальных образовательных учреждений - с 
использованием механизма эффективного трудового контракта. 



Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, 
создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов 

профессиональной деятельности  позволит привлечь в отрасль 
«Образование» квалифицированных и творческих работников.  

В результате  реализации планируемых мер к 2020 году: 

 повысится оценка качества муниципальной системы образования МО 
«Можгинский район» заработная плата педагогических работников  
муниципальных образовательных учреждений  достигнет 36 511рублей; 

 со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными 
специалистами муниципальных образовательных учреждений МО 
«Можгинский район» будут заключены эффективные контракты; 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере образования составит 100 процентов. 

5.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению, утвержденному Решением Совета депутатов 

Муниципального образования «Можгинский район» от «01» июля 2015г. №32.4, 

Управление образования  является отраслевым структурным подразделением (органом) 

Администрации муниципального образования «Можгинский район», осуществляющим 

на территории муниципального образования «Можгинский район» полномочия 

Администрации муниципального образования «Можгинский район» по решению 

вопросов местного значения в сфере предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования по основным общеобразовательным программам и 

реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Муниципального образования «Можгинский 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. 

 Для выполнения задач по  организации и ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образованию и семьи, образовано муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Можгинского района» 

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 системе образования района работают  610  педагогических работников  в т.ч. 

в школах -  469, в ДОУ – 127, в учреждениях дополнительного образования - 14.  

Общая численность педагогических работников за последние  3 года остается 

стабильной.  

       Условием качества образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, 

является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики 

состава руководящих и  педагогических работников. 

       Управляют работой образовательных учреждений 49 руководителей  

образовательных учреждений, в т.ч – 26 директоров школ, 21 заведующий дошкольным 

образовательным учреждением, 2 директора учреждений  дополнительного 

образования.  

 Аттестованы: 



 на высшую квалификационную категорию  - 12 руководителей (24,0%) 

 на первую квалификационную категорию – 3 руководителя  (6,0 %) 

 на соответствие  должности «руководитель» – 34 руководителя  (70,0%.) 

     В общеобразовательных учреждениях 374  педработников  имеют высшее 

профессиональное образование, что составляет  80,0 %,  

95  педработников  -   среднее  профессиональное образование,  что составляет   20,0 %  

     В дошкольных образовательных учреждениях высшее профессиональное 

образование имеют  40 педработников  ( 32,0%),     среднее  профессиональное   86  

педработников  (68,0 %). 

        Из общей численности педагогических работников   имеют стаж работы:  

до 5 лет –   100 педработников  - 17,0%                                        

от 5  до 10 лет  –  54 педработника – 9,0 %                                

от 10 до 15 лет –  48 педработников -8,0  %                              

от 15 до 20 лет – 36 педработников – 6,0 % 

20 и более лет –  364 педработника – 6,0 %        

         Из общей численности педагогических работников  находятся в возрасте: 

 до 25 лет – 48 педработников – 8,0 %                                    

 от 25 до 35 лет – 111 педработников – 19,0 %                       

 от 35  до 45 лет –  106 педработников – 18,0 %  

от 45 до 55 лет – 211 педработников  - 35,0 % 

от 55 и более лет – 123 педработника – 20,0 %     

        Анализ статистических данных по стажу и возрасту педагогических работников 

показывает, что в системе образования наблюдается тенденция старения кадров. В 

отрасли работает 123 педагога пенсионного возраста (20 %),  средний возраст  

педработника  составляет – 45 лет,   35 % педагогов  имеют возраст от 45 до 55 лет.  

Средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программу 

дошкольного образования, за первое полугодие 2018 года составила - 25830,00 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников, реализующих 

общеобразовательные  программы – 35662,00 рубля. По дополнительному образованию 

данный показатель составил 29733,00 рубля. «Дорожная карта» по заработной плате 

исполнена на 100%. 

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования 

педагогов за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Ежегодно 

проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Поощрение лучших 

учителей осуществляется в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Также педагоги Можгинского района принимают участие в различных 

конкурсах, проводимых на республиканском и российском уровнях: конкурсы 

Регионального центра информатизации и оценки качества образования, интернет-

конкурсы и др.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования 

муниципальных образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом 

от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» финансирование бюджетных и 

автономных учреждений осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  Реализованные в данном направлении меры 

являются необходимыми, но недостаточными условиями для повышения эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений. В настоящее время 

стоимость одной и той же услуги в разных учреждениях существенно различается.  

Стоимость отдельных услуг невозможно рассчитать по понятным экономическим 

правилам. В целях создания стимулов для сокращения издержек на оказание 

муниципальных услуг, а также для размещения заказа на оказание отдельных 



муниципальных услуг в негосударственных организациях, расчет нормативных затрат  

ведется  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. 

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

практику работы муниципальных программ, появляются новые управленческие задачи, 

связанные с более четкой организацией межведомственного взаимодействия при  

реализации муниципальной программы «Развитие образования», особенно в части 

дополнительного образования детей и реализации молодежной политики. Предстоит 

сформировать механизмы межведомственного взаимодействия между структурными 

подразделениями Администрации МО «Можгинский район», настроить их работу на 

конечный результат в интересах населения Можгинского района. 

5.2. Приоритеты, цели и задачи  

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной 

политике в 2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности 

деятельности всех участников экономических отношений, достижения измеримых, 

общественно значимых результатов.   

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления  

образованием, а именно: 

1) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 

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

образования и науки»); 

2) довести к 2020 году среднюю заработную плату педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

соответствующем регионе,  среднюю заработную плату педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в сфере 

общего образования соответствующего региона (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 

политики в области социальной политики»); 

3) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не 

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

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 

№2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных 

мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия 

оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ). 

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 

августа 2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержащихся в Указах 

Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития 

Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской 



Республике» предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию системы 

оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, оптимизации бюджетных 

расходов и реорганизация неэффективных организаций. 

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 

311-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Удмуртской Республики, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», который включает в себя мероприятия по 

следующим основным направлениям: 

1) в сфере дошкольного образования: 

 реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

 обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;  

 введение эффективного контракта в дошкольном образовании; 

2) в сфере общего образования: 

 обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

 обеспечение равного доступа к качественному образованию;  

 введение эффективного контракта в общем образовании;  

3) в сфере дополнительного образования детей:  

 расширение потенциала системы дополнительного образования детей;  

 создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению; 

 введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 

С учетом приоритетов и целей государственной политики, стоящих перед 

отраслью образования задач и существующих проблем определены цель и задачи 

подпрограммы.  

Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности 

системы образования МО «Можгинский район» 

Задачами подпрограммы являются: 

1) осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

образования и семьи Администрации МО «Можгинский район», организация 

эффективного управления системой образования МО «Можгинский район»; 

2) методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

методическое сопровождение введения ФГОС; 

3) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений МО «Можгинский 

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 «Можгинский 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. 

5.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Оценка качества муниципальной системы образования МО «Можгинский 

район». 



Используется показатель, рассчитываемый автономным учреждением 

Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», в ходе проведения оценки качества муниципальных систем образования.  

Показатель характеризует результативность системы образования в МО 

«Можгинский район».  

2) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

4) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, влияет на качество 

образования. 

5) Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на 

начало учебного года, единиц. 

Показатель характеризует результативность мер по обеспечению кадрами  

муниципальных образовательных организаций Можгинского района.  

6) Доля муниципальных образовательных организаций Можгинского района с 

руководителями которых заключены эффективные контракты, процентов.  

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего 

установить зависимость заработной платы руководителей муниципальных 

образовательных организаций от результатов их профессиональной служебной 

деятельности. Влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в 

сфере образования, эффективность и результативность бюджетных расходов, размер 

заработной платы и квалификацию руководителей муниципальных образовательных 

организаций. 

7) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Можгинского района, с которыми заключены эффективные контракты, 

процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего 

установить зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Можгинского района от результатов их 

профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность 

оказываемых муниципальных услуг в сфере образования, размер заработной платы и 

квалификацию педагогических работников. 

8) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, руб. 

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования. 

9) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг 

в сфере образования, процентов.  



Показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования 

потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг к 2024 году не менее 92 процентов. Сведения о значениях целевых показателей 

по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к 

муниципальной программе. 

5.4. Сроки и этапы реализации 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2024 годы          

1-й этап- 2015- 2018 годы 

          2-й этап- 2019- 2024 годы. 

 

5.5. Основные мероприятия 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

5.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации МО «Можгинский район» от 04.032014 года № 

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

социальной сферы муниципального образования «Можгинский район», направленные 

на повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий 

содержит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 

2012-2018 годов. 

Постановлением Администрации МО «Можгинский район» от 23 августа 2013 

года № 1189 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных МКУ «Отдел 

образования Можгинского района» 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Управления образования Можгинского района 

в качестве основных видов деятельности, утверждается приказом начальника 

Управления образования ежегодно. 

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 Можгинского района, утверждается приказом Управления образования 

ежегодно. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

 

5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется 

выполнение муниципальных работ: 

1) «Методическое обеспечение образовательной деятельности» (выполняет 

МБУ Можгинского района «Информационно-методический центр»; 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий 

представлены в Приложении 4 к муниципальной программе. 



5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики решаются следующие вопросы: 

 повышение квалификации кадров муниципальных образовательных 

учреждений; 

 организация целевой контрактной подготовки; 

 совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных 

образовательных учреждений; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования 

(по ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных учреждений 

Можгинского района осуществляет Аттестационная комиссия Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. 

В реализации отдельных мероприятий подпрограммы участвует МБУ 

Можгинский района «Информационно-методический центр». 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями 

решаются вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих 

и финансово-экономических механизмов в системе образования Можгинского района, 

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. 

 

5.9. 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. 

 

5.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным 

характером сферы образования в части дополнительного образования и воспитания 

детей. В связи с внедрением в практику работы муниципальных программ, появляются 

новые управленческие задачи, связанные с более четкой организацией 

межведомственного взаимодействия при реализации муниципальной программы 

«Развитие образования», особенно в части дополнительного образования детей и 

реализации молодежной политики. Предстоит сформировать механизмы 

межведомственного взаимодействия между структурными подразделениями 

Администрации Можгинского района, настроить их работу на конечный результат в 

интересах населения города. Планируется образовать межведомственные рабочие 

группы для управления подпрограммами «Развитие дополнительного образования 

детей» и «Реализация молодежной политики». 

2) Правовые риски  

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 



образовательных учреждений, формирования перечней государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых государственными (муниципальными) 

учреждениями, определения нормативов затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (работ) и порядка их применения при формировании бюджета. 

Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых 

актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие в 

обсуждении проектов правовых актов. При необходимости будет осуществляться 

уточнение системы мероприятий и целевых показателей, предусмотренных 

подпрограммой. 

3) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью внедрения эффективных  

трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма 

формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для 

управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является:  

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам 

местного значения, а также переданных государственных полномочий Удмуртской 

Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

образования в Можгинского района 

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: 

1) повысится оценка качества муниципальной системы образования 

Можгинского района 

2) заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет 34978,3 рублей; 

3) со всеми руководителями, педагогическими работниками,  иными 

специалистами муниципальных образовательных учреждений Можгинского района 

будут заключены эффективные контракты; 

4) удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере образования составит 92 процента. 

 

 

 


