
01.7  Подпрограмма «Управление системой образования в му-
ниципальном образовании»  

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 
Управление системой образования в муниципальном образовании 

Координатор Первый заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» (далее 

– Управление образования) 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования 

Задачи  1) Осуществление установленных полномочий (функций), организация 

эффективного управления системой образования муниципального 

образования. 

2) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на 

повышение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Оценка качества муниципальной системы образования. 

2) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования, процентов.  

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

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. 

Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь 

полученных результатов деятельности с финансированием: 

 на уровне муниципального учреждения - с использованием муниципального 

задания; 

 на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов 

муниципальных образовательных учреждений - с использованием 

эффективного трудового контракта. 

В результате реализации, планируемых мер к 2026 году: 

 - повысится оценка качества муниципальной системы образования; 

 - заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений достигнет среднемесячной заработной платы 

по Удмуртской Республике; 



 - удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере образования составит 99%. 

 

6.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению, утвержденному решением Совета депутатов муниципального 

образования «Шарканский район» от 06.11.2005 г. № 15.11, структурным подразделением 

Администрации МО «Шарканский район», образованным для осуществления управленческих 

функций в области общего, дошкольного и дополнительного образования является Управление 

образования Администрации МО «Шарканский район» (далее – Управление образования). 

Управление образования: 

  является главным распорядителем средств бюджета по отрасли «Образование»;  

  осуществляет управленческие функции в области организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам. 

В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности Управления 

образования и подведомственных учреждений создан официальный сайт, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения. 

Управление образования предоставляет следующие услуги: 

- предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в 

загородные детские оздоровительные лагеря; 

- прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет. 

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», в части дополнительного образования 

детей. Предстоит сформировать механизмы межведомственного взаимодействия между 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования, настроить их 

работу на конечный результат в интересах населения. 

6.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности системы 

образования муниципального образования. 

Задачами подпрограммы являются: 

1) Осуществление установленных полномочий (функций), организация эффективного 

управления системой образования муниципального образования. 

2) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и 

результативности деятельности муниципальных образовательных организаций. 

6.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Оценка качества муниципальной системы образования. 

Показатель характеризует результативность системы образования в муниципального 

образования. 

2) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере 

образования. 

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 2026 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). 

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной 

Подпрограммы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о 

результативности всех составных частей Подпрограммы при оптимальных затратах на сбор 

отчетности. 

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на 

реализацию мероприятий Подпрограммы и требований нормативных документов к условиям 

осуществления образовательной деятельности в подведомственных управлению образования. 

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери 

информативности отдельных показателей. 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации 

подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

6.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в - 2022-2026 годах. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

6.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

- организация деятельности подведомственных образовательных организаций; 

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

В рамках основных мероприятий планируется деятельность по следующим направлениям: 

а) Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в 

сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на 

федеральном и республиканском уровнях, определяющих базовый перечень государственных 

(муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных 

перечней муниципальных услуг. Результатом должен стать муниципальный правовой акт. 

б) Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и 

внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования. Реализация мероприятия направлена на создание стимула для муниципальных 

общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств, а 

также развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании, дополнительном 

образовании и воспитании детей. 

в) Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать 

муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного 

образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях. После 

создания правовой базы – размещение муниципального заказа на оказание соответствующих 

услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе. 

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

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов 

с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

учреждений. 

д) 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.  



Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

6.6. Меры муниципального регулирования 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального 

регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих достижение целей.  

Меры правового регулирования включают в себя:  

- разработку и принятие распоряжений, постановлений Администрации муниципального 

образования «Шарканский район», направленных на создание необходимых условий и 

механизмов реализации подпрограммы;  

- разработку и принятие нормативно - правовых актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.  

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных 

действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы 

субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 к 

муниципальной программе. 

6.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется выполнение 

муниципальных заданий. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

6.8. 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 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, 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. 

6.9. Ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета подлежит уточнению 

Администрации муниципального образования в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района 

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. 

6.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 



Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

взаимодействия в 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, настроить их работу на конечный результат в интересах населения. 

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, 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 совершенствованием механизма 

формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение.  

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение 

значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, 

динамика изменений средней заработной платы в экономике; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и 

Удмуртской Республике, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 

муниципальной программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с 

действующими требованиями к содержанию образования и условиям осуществления 

образовательной деятельности; 

- социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение 

образовательных услуг, изменение требований рынка труда, последствия демографических 

колебаний в предыдущий исторический период. 

6.11. 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 

муниципальном образовании. 

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: 

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.  



Ожидаемые результаты на конец реализации подпрограммы (к 2026 году) представлены 

в приложении 1 к муниципальной программе. 

 


