
 

ПРИКАЗ 

 

от 28 декабря  2016 года                                                                                  № 296 – од 

с. Селты 

Об утверждении плана мероприятий по реализации  муниципальной программы  

«Развитие  образования и воспитания на 2015 – 2020 годы» 

 

    В соответствии с  п.5.3. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального  образования «Селтинский район» от 31 марта 

2014 года № 221, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования от 31 марта 2014 года № 221 (в редакции от 03 июня 2015 года № 325),   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить планы мероприятий программы  «Развитие образования и воспитания» на 

2017 год и ответственных лиц за выполнение планов: 

1.1.  план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 

дошкольного  образования» на 2017 год  (приложение 1), ответственный -  методист по 

дошкольному образованию Лутфурахманова Е.А.; 

1.2. план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие общего 

образования» на 2017 год  (приложение 2), ответственный -  начальник отдела 

образования Кондакова А.В. 

1.3.  план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы  

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 

Селтинском районе» на 2017 год (приложение 3), ответственный -  главный 

специалист - эксперт Ефремова О.Р.; 

1.4.  план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы  

«Дополнительное образование и воспитание детей» на 2017 год (приложение 4), 

ответственный - главный специалист - эксперт  Ефремова О. Р.; 

1.5.  план мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Создание 

условий для реализации муниципальной программы» (приложение 5), 

ответственный – главный специалист - эксперт  Базилевских А.А. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования  

 

 

 

И.М. Бушмелева  

 

 

 

 

 

 

 

« С ь о л т а   ё р о с »  

м у н и ц и п а л  к ы л д ы т э т л э н  

А д м и н и с т р а ц и е з л э н  

д ы ш е т о н ъ я  

к и в а л т о н н и е з  

 

У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я   

А д м и н и с т р а ц и и  

м у н и ц и п а л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я  

 « С е л т и н с к и й  р а й о н »   



Приложение 1 

к приказу Управления образования   

от 28 декабря 2016 года № 296-од 

 

План мероприятий по реализации муниципальных программ МО «Селтинский район»  на 2015-2020 годы 

Муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

на 2017 год 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Срок 

выполнени

я 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

МП Пп ОМ М 

01 1   Развитие дошкольного образования  2017  

01 1 01  Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет" 

Управление 

образования 

 

постоянно Учет детей, претендующих на 

получение дошкольного 

образования, предоставление 

путевок в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

01 1 02  Оказание муниципальных услуг по реализации 

основных образовательных программ дошкольного  

образования и обеспечению присмотра и ухода за 

воспитанниками в  муниципальных дошкольных  

образовательных организациях. 

 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации 

 

2017 Учет детей, получающих 

муниципальную услугу по 

реализации основных 

образовательных программ 

дошкольного  образования и 

обеспечению присмотра и 

ухода за воспитанниками в  

муниципальных дошкольных  

образовательных 

организациях. 

01 1 02 1 Субвенция на финансовое обеспечение  Управление 2017 Финансовое обеспечение  



государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

 

образования 

 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

01 1 02 2 Уплата налога на имущество организаций 

 

Управление 

образования 

2017  

01 1 02 3 Обеспечение деятельности подведомственных 

организаций за счет средств бюджета Селтинского 

района 

 

Управление 

образования 

 

2017 Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных 

организациях, создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

01 1 03  Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

Управление 

образования 

 

2017 Выплата компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реализация 

переданных государственных 

полномочий Удмуртской 

Республики 

  04  Предоставление мер социальной поддержки по Управление 2017 Предоставление мер 



освобождению от родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования, родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, а также родителей, если оба или один 

из них являются инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других доходов, кроме пенсии 

образования 

 

социальной поддержки, 

реализация переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

  04  Укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2017 Приобретение мебели, 

оборудования, игрушек, 

учебных пособий 

  06  Модернизация пищеблоков в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях: 

- Приобретение моечных ванн в МКДОУ д/с № 1 

с. Селты 

Управление 

образования 

Февраль 

2017 

Создание условий для 

обеспечения детей 

полноценным питанием 

 

  07  Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий обучения и воспитания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  

 - Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации коллективов и воспитанников 

- обеспечение функционирования систем экстренного 

реагирования («тревожная кнопка», система 

оповещения о пожаре и др.) 

Управление 

образования 

 

В течение 

года 

Реализация мер, 

направленных на обеспечение  

безопасности в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях. 

  07 1 Обеспечение мер пожарной безопасности 

 

Управление 

образования 

 

В течение 

года 

Реализация мер пожарной 

безопасности в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

  07 2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с установленными 

требованиями 

Управление 

образования 

 

2017 Приведение рабочих мест в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 



 организациях в соответствие с 

установленными 

требованиями 

  08  Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Селтинского района: 

 -  капитальный ремонт кровли МКДОУ д/с с. Узи. 

 

Администрац

ия 

Селтинского 

района 

2017 Создание безопасных условий 

реализации образовательного 

процесса 

  09  Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного 

образования 

 

Управление 

образования 

 

2017 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

  09 1 Актуализация образовательных программ в 

соответствии с федеральными стандартами 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

 

Август  

2017 

Актуализация 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

  10  Организация подготовки и повышения квалификации 

кадров 

Управление 

образования 

постоянно Целевой набор. Повышение 

квалификации кадров. 

  11  Разработка и утверждение муниципальной модели 

(методики) оценки качества дошкольного образования 

на основе республиканской системы мониторинга 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций с включением возможности 

формирования независимого общественного мнения, 

порядка проведения такой оценки: 

 - Проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

 

2017 Методика проведения оценки 

качества дошкольного 

образования, в том числе 

населением (потребителями 

услуг), порядок проведения 

такой оценки. 

Муниципальный правовой акт 

(акты) 

  12  Информационное сопровождение мероприятий по 

внедрению эффективного контракта 

- проведение  методических семинаров, консультаций 

для руководителей дошкольных образовательных 

Управление 

образования 

 

2017 Семинары, совещания с 

руководителями 

муниципальных учреждений, 

разъяснительная работа в 



организаций  трудовых коллективах 

  13  Информирование населения об организации 

предоставления дошкольного образования в 

Селтинском районе: 

-проведение родительских собраний,  

- размещение актуальной информации на 

официальных сайтах дошкольных образовательных 

организаций 

 

Управление 

образования 

 

постоянно Публикация данных о 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение 

открытости данных в 

соответствии с 

законодательством 

  14  Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

постоянно Создание системы  обратной 

связи с родителями 

  15  Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дошкольного образования, принятие 

мер реагирования 

Управление 

образования 

По мере 

поступлени

я 

Рассмотрение обращений 

граждан, принятие мер 

реагирования 

  16  Мероприятия, направленные на проведение 

дератизационных и акарицидных ежегодных 

обработок в муниципальных дошкольных 

организациях 

Управление 

образования 

 

2 раза в год Отсутствие вспышечной 

заболеваемости ГЛПС в 

местах проведения 

дератизационных обработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к приказу Управления образования   

от 28 декабря 2016 года № 296-од 

 

План мероприятий по реализации муниципальных программ МО «Селтинский район»  на 2015-2020 годы 

Муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015 -2020 годы» 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

На 2017 год 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 
МП Пп ОМ М 

01 2   Подпрограмма 2       

01 2 01  

Оказание муниципальных услуг по предоставлению  

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования 

 Управление 

образования постоянно 

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного общего 

образования для детей от 

6,6 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

«Селтинский район»   

01 2 02  

Формирование и развитие современной 

информационной образовательной среды в 

муниципальных общеобразовательных организациях  
Управление 

образования постоянно 

Формирование  

современной 

информационной 

образовательной среды 

 

01 

 

2 02 1 
Обеспечение доступа общеобразовательных 

организаций к сети «Интернет» Управление 

образования постоянно 

Все 

общеобразовательные 

организации обеспечены 

выходом в Интернет 

 

01 

 

2 02 2 
Обеспечение условий информационной открытости 

деятельности общеобразовательных организаций 
Управление 

образования постоянно 

Все 

общеобразовательные 

организации размещают 



информацию об их 

деятельности на 

официальных сайтах в 

сети «Интернет» 

01 2 03  

Обеспечение обучающихся общеобразовательных 

организаций качественным сбалансированным 

питанием Управление  

образования  

В течение 

учебного года  

Обеспечение горячим 

питанием 100 % 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

01 2 03 1 

Обеспечение завтраком обучающихся 1-5 классов 

общеобразовательных организаций, обеспечение 

питанием обучающихся 1-11 - х классов из 

малобеспечнных семей (кроме многодетных 

малообеспеченных семей) 

Управление  

образования 

В течение 

учебного года  

Обеспечение завтраками 

100% обучающихся 1-5 

классов 

общеобразовательных 

организаций,  

обеспечение питанием 

обучающихся 1-11 –х 

классов из 

малообеспеченных семей 

(кроме многодетных 

малообеспеченных 

семей)  

01 2 03 2 

Обеспечение питанием обучающихся 1-11 - х классов 

общеобразовательных организаций из многодетных 

малообеспеченных семей 
Управление  

образования 

В течение 

учебного года  

обеспечение питанием 

обучающихся 1-11 –х 

классов из многодетных 

малообеспеченных семей 

01 2 03 3 

Обеспечение питанием участников муниципального 

тура Всероссийской олимпиады школьников, 

участников спортивных соревнований 

Управление  

образования 

Ноябрь 2017 г., в 

течение учебного 

года 

Создание условий для 

поддержки одаренных 

детей 

01 2 04  

Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий обучения детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

- приобретение люминесцентных ламп, перезарядка 

огнетушителей 

Управление  

образования  В течение года  

Создание безопасных 

условий реализации 

образовательного 

процесса  



01 2 05  

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных общеобразовательных 

организаций 

- содержание  и благоустройство прилегающих 

территорий в удовлетворительном состоянии 

Управление  

образования  постоянно 

Создание безопасных 

условий реализации 

образовательного 

процесса  

01 2 06  

Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

учреждений общего образования Селтинского района 

- ремонт спортивного зала МКОУ «Халдинская  

СОШ» 

Управление  

образования  

Август – 

сентябрь  

2017 

Создание безопасных 

условий реализации 

образовательного 

процесса  

01 2 07  
Строительство здания МКОУ "Селтинская начальная 

школа" Управление  

образования  В течение года 

Создание безопасных 

условий реализации 

образовательного 

процесса  

01 2 08  
Организация и проведение олимпиад школьников на 

муниципальном уровне 
Управление  

образования  Октябрь- ноябрь 

Проведение олимпиад 

школьников. Выявление 

одаренных детей. 

01 2 08 1 

Организация и проведение школьного и 

муниципального тура всероссийской олимпиады 

школьников 

Управление  

образования  

Сентябрь  - 

декабрь  2017 г. 

Создание условий для  

выявления одаренных 

детей 

01 2 08 2 

Организация мониторинга готовности обучающихся к 

освоению программы начального, основного, среднего 

общего образования и  профессионального 

образования 

Управление  

образования  

Апрель - май 

2017 г. 

Повышение качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

01 2 08 3 

Организация мониторинга готовности обучающихся 

основной школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории 
Управление  

образования  

Апрель – май 

2017 г. 

Повышение качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

01 2 08 4 
Организация мониторинга уровня социализации 

выпускников общеобразовательных организаций 
Управление  

образования  Сентябрь 2017г. 

Повышения качества 

результатов 

образовательных услуг 

01 2 09  

Укрепление материально - технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

- замена оконных блоков; 

Управление  

образования  В течение года 

Формирование 

современной 

образовательной среды 



- приобретение технологического и холодильного 

оборудования; 

- приобретение компьютерной и оргтехники. 

01 2 10  

Подготовка и переподготовка кадров для 

муниципальных общеобразовательных учреждений: 

- проведение семинаров, совещаний для 

руководителей и заместителей руководителей школ 

района; 

- организация курсов повышения квалификации. Управление  

образования  В течение года 

Обеспеченность 

общеобразовательных 

организаций  

педагогическими 

кадрами, повышение 

квалификации  

педагогических 

работников 

01 2 13  

Информирование населения об организации 

предоставления общего образования в Селтинском 

районе    

01 2 13 01 

Взаимодействие со СМИ в целях публикации 

информации об общем образовании в печатных 

средствах массовой информации, а также подготовки 

сюжетов для радиопередач: 

- информация о государственной итоговой аттестации, 

итоговом сочинении, Всероссийских проверочных 

работах; 

- информация о приеме в 1 класс в 2017 году; 

- информация  об организованном начале/окончании 

учебного года 

Управление 

образования В течение года 

Публикации об общем 

образовании в СМИ, 

сюжеты на радио 

01 2 13 02 

Подготовка и публикация информации на 

официальном сайте Администрации Селтинского 

района об организации предоставления общего 

образования в Селтинском районе, муниципальных 

правовых актах, регламентирующих деятельность в 

сфере общего образования, муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Управление 

образования В течение года 

Публикация актуальных 

сведений на 

официальном сайте 

Администрации 

Селтинского района. 

Обеспечение открытости 

данных об организации 

общего образования 

01 2 13 03 Осуществление контроля за публикацией информации Управление постоянно Публикация данных о 



о деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций Селтинского района, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих учреждений: 

  

образования деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обеспечение открытости 

данных в соответствии с 

законодательством 

01 2 14  

Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере общего 

образования    

01 2 14 01 

Организация системы регулярного мониторинга  

удовлетворенности потребителей муниципальных 

услуг в сфере общего образования. 

Организация проведения независимой системы оценки 

качества образования в дошкольных образовательных 

организациях Управление 

образования 

В течение 

учебного года 

Проведение регулярных 

опросов потребителей 

муниципальных услуг об 

их качестве и 

доступности, обработка 

полученных результатов, 

принятие мер 

реагирования 

01 2 14 02 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления общего образования, принятие мер 

реагирования 

Управление 

образования 

В течение 

учебного года 

Рассмотрение обращений 

граждан, принятие мер 

реагирования 

01 2 14 03 

Публикация на официальном сайте Администрации 

Селтинского района и поддержание в актуальном 

состоянии информации об Управлении образования 

Администрации Селтинского района, его структурных 

подразделениях, а также муниципальных 

общеобразовательных организациях Селтинского 

района, контактных телефонах и адресах электронной 

почты 
Управление 

образования постоянно 

Доступность сведений о 

структурах и 

должностных лицах, 

отвечающих за 

организацию и 

предоставление 

муниципальных услуг в 

сфере общего 

образования, для 

населения (потребителей 

услуг) 

01 2 15  Мероприятия, направленные на проведение Управление 2 раза в год Отсутствие вспышечной 



дератизационных и акарицидных ежегодных 

обработок в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

образования заболеваемости ГЛПС в 

местах проведения 

дератизационных 

обработок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



к приказу Управления образования   

от 28 декабря 2016 года № 296-од 

 

План мероприятий по реализации муниципальных программ МО «Селтинский район»  на 2015-2020 годы 

Муниципальной программы  «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы 
Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи  

в Селтинском районе»  

на 2017 год 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый непосредственный результат 

МП Пп ОМ М 

хх х   

 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи 

в Селтинском районе»        

01 6 01  Развитие нормативного правового и 

организационно-методического 

обеспечения 

 

Управление 

образования 

январь-апрель 

2017 г. 

- Рекомендации  

 по подготовке  программы детского 

оздоровительного лагеря, лагеря труда и 

отдыха. 

- Перечень загородных оздоровительных 

лагерей, стоимость путёвки. 

-Рекомендации по составлению 

должностных инструкция начальника 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, др. должностей  в 

лагере. 
01 6 01 01 Разработка нормативной правовой 

документации по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и 

молодёжи 

 

Управление 

образования, 

ОМП ФиС, 

ЦСОН, ОК 

 

апрель – май 

2017 г. 

- Постановление Администрации МО 

«Селтинский район» «Об организации 

летней оздоровительной кампании 2107 

года»,  

- Информационное  письмо 

по  организации  отдыха  и  оздоровления  



обучающихся  образовательных  

учреждений   

 

01 6 01 02  Корректирование  типового 

положения о детском 

оздоровительном  учреждении, 

согласно нормативно-правовых актов 

Правительства УР, МОиН УР 

Управление 

образования, 

ОМП 

ФиС,ЦСОН, 

ОК 

май  2017 г. Типовое положение о детском 

оздоровительном  учреждении 

01 6 01 03 Проверка готовности организаций 

оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодёжи к 

работе  

 

Управление 

образования, 

ЦСОН 

 

апрель  

2017 г. 

разрешительное письмо на открытие 

оздоровительного лагеря 

01 6 01 04 Проведение межведомственных 

совещаний, семинаров, "круглых 

столов" для организаторов отдыха и 

оздоровления детей, руководителей 

оздоровительных учреждений 

 

МВК, 

Управление 

образования, 

ЦЗН, 

Роспотребназор 

УР в п. Ува 

 

апрель-июль 

2017 г. 

Семинар «Технология эффективной 

организации лагерей с дневным 

пребыванием детей при  образовательных 

организациях» 

 

01 6 01 05 Информационно-методическое 

обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и 

молодёжи 

Управление 

образования, 

ОМП 

ФиС,ЦСОН, 

ОК 

Май  2017 г. - Информация для родителей на сайте 

муниципального образования, Управления 

образования об организации летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

- Родительские собрания  перед  летними 

каникулами. 

01 

 

6 02  Организация оздоровления детей и 

подростков в Селтинском районе в 

том числе: 

   

01 

 

6 02 01 детей - инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

Управление 

образования, 

ОС, ОСЗН 

в теч. года 100 % занятость детей в ТЖС  в летние 

каникулы 2017 г. 



01 

 

6 02 02 детей в возрасте от 6,6 лет до 15 лет, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях Селтинского района 

Управление 

образования 

в теч. каникул 

(лето, осень, 

весна, зима) 

Снижение заболеваемости детей. 

Снижение правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

01 

 

6 03  организация отдыха детей, в том 

числе: 

 

   

01 

 

6 03 02 детей на базе учреждений  

социального обслуживания населения 

(лагеря с дневным пребыванием) 

КЦСОН июнь-август 

2017 г. 

Оздоровление   20  детей, находящихся в 

ТЖС в летнем лагере и организация 

каникулярного  отдыха  для  детей в ТЖС 

01 

 

6 03 03 организация и участие профильных и 

специализированных смен 

ОМП ФиС июнь-август 

2017 г. 

обеспечить  развитие творческих, 

спортивных способностей  подростков, 

организовать качественный  отдых, 

подростков и молодёжи 

01 

 

6 03 04 Участие в республиканских 

спортивных мероприятиях 

ОМП 

ФиС,ОСЗН, ОС 

в теч. каникул 

(лето, осень, 

весна, зима) 

развитие физической культуры и спорта 

среди детей, подростков и молодёжи, 

популяризация здорового образа жизни 

01 

 

6 03 06 организация лагеря труда и отдыха Управление 

образования 

июнь 

2017 г. 

 трудоустройство и оздоровление   40  

подростков, профилактика 

правонарушений 

01 6 04  Трудоустройство и занятость 

подростков и молодёжи в том числе: 

   

01 6 04 01 создание дополнительных рабочих 

мест для подростков и молодёжи 

ОДМ ФиС, 

ЦЗН, 

Управление 

образования 

июнь, июль, 

август 2017 г. 

Трудоустройство  около 100  подростков, 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений. 

01 6 04 02 организация  временных 

разновозрастных отрядов 

ОДМ ФиС, 

Управление 

образования, 

ОК 

июнь, июль, 

август 2017 г. 

Организация отдыха для  600 детей , 

обеспечение занятости детей, подростков и 

молодёжи 

01 6 04 03 организация и проведение  зимних 

каникул  в том числе для детей в ТЖС 

МВК, 

Управление 

образования, 

Декабрь 

 2017 г. 

занятость детей и подростков  в 

каникулярный период 



ОМП 

ФиС,ОСЗН, ОС 

01 6 04 04 мероприятия, направленные на 

проведение дератизационных и 

аккарицидных  обработок в летних 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей  

Управление 

образования 

май  

2017 г. 

Отсутствие вспышечной заболеваемости 

ГЛПС в местах проведения 

дератизационных обработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



к приказу Управления образования   

от 28 декабря 2016 года № 296-од 

 

 

План мероприятий по реализации муниципальных программ МО «Селтинский район»  на 2015-2020 годы 

Муниципальной программы  «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы 
Подпрограмма «Дополнительное образования и воспитание детей»  

На 2017 год 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

МП Пп ОМ М 

01 3 01 1 Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, театр, 

хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического развития) 

отдел культуры 

(по 

согласованию) 

 сентябрь 2017 

г., в течение  

года Предоставление услуг 

дополнительного образования 250 

обучающимся учреждениями, 

подведомственными отделу 

культуры  (музыкальная, 

художественная направленность)  

01 3 01 2 Реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ 

Управление 

образования 

сентябрь 2017 г., 

в течение  года 

Предоставление бесплатного 

дополнительного образования  690 

обучающимся  учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования 

01 3 02 

 

Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Управление 

образования  

 сентябрь 2017 

г., в течение года 

Предоставление бесплатного 

дополнительного образования 435 

обучающимся  учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования (спортивная 

направленность)  

01 3 03 
 

Обеспечение участия представителей 

Селтинского района в конкурсах, смотрах, 

Управление 

образования, 

 в течение  2017 

г. 

Участие более 60%  обучающихся    

Селтинского района в конкурсах, 



соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях на муниципальном, 

республиканском, межрегиональном и 

российском уровнях 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту 

смотрах, соревнованиях, турнирах  

и т.п. мероприятиях на  

муниципальном, республиканском, 

межрегиональном и российском 

уровнях 

01 3 04 

 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту  

в течение  2017 

г  

Приобретение учебного 

оборудования, инвентаря, 

спортивной формы, компьютерной 

техники 

01 3 05 

 

Обустройство прилегающих территорий к 

зданиям и сооружениям муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту  

в течение  2017 

г  

Благоустройство  спортивной 

площадки  с. Селты, игровой 

площадки  МКОУ ДО ДДТ 

 

01 3 06 

 

Внедрение организационно-финансовых 

механизмов, направленных на повышение 

эффективности деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей  

  



 

01 3 06 01 Уточнение ведомственных перечней 

муниципальных услуг в сфере образования, 

культуры и молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту 

в теч. 2017 г.  Муниципальные правовые акты. 

Обеспечение единых методических 

подходов к определению 

муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования детей 

 

01 3 06 02 Организация  работ по  реализации единых 

(групповых) значений нормативных затрат 

с использованием корректирующих 

показателей для расчета субсидий на 

оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного 

образования детей (с учетом 

направленности дополнительного 

образования детей) 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту  

в теч. 2017 г  Муниципальный правовой акт 

 

01 3 07 01 Продолжение работы  согласно  

показателям  эффективности деятельности 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей (с 

учетом направленности дополнительного 

образования детей) 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту  

в течение  2017 

г  

Муниципальные правовые акты, 

устанавливающие показатели 

эффективности деятельности (с 

учетом направленности 

дополнительного образования 

детей) 

01 3 08  Информирование населения об 

организации предоставления 

 в течение  2017 

г  

 



дополнительного образования детей в 

Селтинском районе 

 

01 3 08 01 Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации о 

дополнительном образовании детей в 

печатных средствах массовой информации, 

а также подготовки сюжетов для  

радиопередач 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту  

в течение  2017 

г  

Публикации о дополнительном 

образовании в СМИ, сюжеты на 

радио  

 

01 3 08 02 Подготовка и публикация информации на 

официальном сайте Администрации  

Селтинского района  об организации 

предоставления дополнительного 

образования детей в  Селтинском районе, 

муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере 

дополнительного образования детей, 

муниципальных организациях 

дополнительного образования детей 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту  

в течение  2017 

г  

Публикация актуальных сведений 

на официальном сайте 

Администрации  Селтинского 

района. Обеспечение открытости 

данных об организации 

дополнительного образования детей 

01 3 09  Мероприятия, направленные на проведение 

дератизационных и акарицидных 

ежегодных обработок в  муниципальных 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

в течение  2017 

г  

Отсутствие вспышечной 

заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных 

обработок 



спорту  

01 3 12  мониторинг оценки качества услуг 

дополнительного образования детей 

потребителями 

Управление 

образования, 

отдел 

культуры, 

отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и 

спорту 

май, сентябрь 

2017 г. 

Удовлетворенность потребителей 

(родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу Управления образования   

от 28 декабря 2016 года № 296-од 

 

План мероприятий по реализации муниципальных программ муниципального образования «Селтинский район» на 2015 -2020 годы 

Муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на 2015 – 2020 годы» 

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» 

На 2017 год 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 
МП Пп ОМ М 

1 5 01  

Финансирование расходов на содержание 

муниципальных образовательных организаций, 

Управления образования 

Управление 

образования, 

Кононова М.В. 

 В течение 

2017 года 

Выполнение полномочий в 

сфере образования  

1 5 02  Бухгалтерский  учет, составление отчетности 

 Управление 

образования, 

Тукташева Г.Н. 

В течение 

2017 года 

Выполнение полномочий в 

сфере образования   

1 5 03  

Повышение квалификации педагогических 

работников, руководителей образовательных 

организаций 
Управление 

образования, 

Чернова Н.М. 

В течение 

2017 года 

Повышение качества 

образования   

1 5 04  
Аттестация руководителей образовательных 

организаций 

Управление 

образования, 

Чернова Н.М. 

 В течение 

2017 года 

Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами 

1 5 05  

Организация и проведение муниципального этапа  

конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года 2017» 

Управление 

образования, 

Чернова Н.М. 

 Февраль-

апрель  2017 

года 

Повышение престижа 

профессии  

1 5 06  
Повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций  

 

 

1 5 06 1 
Уточнение, корректировка ведомственного  

перечня муниципальных услуг 

Управление 

образования, 

В течение 

2017  Правовой акт 



Кондакова А.В.  

1 5 06 2 
Реализация единых (групповых) значений 

нормативных затрат 

Управление 

образования, 

Кононова М.В. 

В течение 

2017  Выполнение полномочий 

в сфере образования   

1 5 08  

Информирование населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования: 

- организация проведения «Дней Управления 

образования» в образовательных организациях; 

- выступления специалистов Управления 

образования на радио, родительских собраниях 

Специалисты, 

методисты 

Управления 

образования  

В течение 

2017 

 Выполнение полномочий 

в сфере образования    

1 5 09  

Развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг: 

-организация проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях. 

Управление 

образования, 

Кондакова А.В. 

В течение 

2017 года 

Повышение качества 

образования   

 

 

 

 

 

 

 

 


