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Муниципальная программа Селтинского района 

«Развитие образования и воспитания» на 2015-2024 годы 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования и воспитания» на 2015-2024 годы 

Подпрограммы  1.1 Развитие дошкольного образования 

1.2 Развитие общего образования 

1.3 Дополнительное образования и воспитание детей  

1.4 Реализация молодежной политики 

1.5 Создание условий для реализации муниципальной программы 

1.6 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

и молодежи в Селтинском районе 

1.7. Совершенствование кадрового обеспечения 

1.8  Детское и школьное питание 

Координатор 

программы 

Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» по социальным вопросам 

Ответственные  

исполнители  

01  Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район», Отдел по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.1 Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.2 Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.3 Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.4 Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту 

 

01.5 Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.6  Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.7 Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

01.8 Управление образования Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» 

 

Соисполнители 

подпрограмм 

01.1 Администрация муниципального образования «Селтинский 

район» 



01.2 Администрация муниципального образования «Селтинский 

район» 

01.3 Отдел культуры, отдел по молодежной политике, физической 

культуре и спорту, Администрация муниципального образования 

«Селтинский район» 

01.4 Управление образования, отдел культуры, отдел по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

01.5 Отдел культуры,  отдел по молодежной политике, физической 

культуре и спорту, сектор по опеке, попечительству и охране прав 

детства. 

01.6 Управление образования, отдел культуры, отдел по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

01.7 Администрация муниципального образования «Селтинский 

район» 

01.8 Администрация муниципального образования «Селтинский 

район» 

Цель Модернизация системы образования, обеспечение доступности 

качественного дошкольного, общего, дополнительного образования детей  в 

соответствии с потребностями населения и перспективными задачами 

развития экономики и  общества 

Задачи 

программы (цели 

подпрограмм) 

1) Создание материально-технической базы для реализации  основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей (Точки Роста в школах) 

2) Обновление содержания и методов дополнительного образования 

детей. 
3) Модернизация  инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего образования, дополнительного образования; 

4) формирование системы, обеспечивающей устройство и социализацию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) создание эффективных механизмов взаимодействия органов управления 

образованием, гражданского общества, представителей различных 

конфессий, средств массовой информации, родительских сообществ в 

области воспитания, оздоровления и социализации детей; 

6) развитие кадрового потенциала системы образования, повышение 

престижности и привлекательности профессии педагога; 

7) управление процессами развития образования, реализация финансово-

экономических и организационно-управленческих механизмов, 

направленных на повышение эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

8) обеспечение обучающихся образовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в образовательных организациях на основе внедрения новых 

технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления их 

здоровья; 



9) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов независимой оценки 

качества образования  

Приоритетные 

проекты, 

программы, 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной 

программы  

Доступное дополнительное образование для детей. 

Создание современной образовательной среды для школьников и 

дошкольников в Удмуртской Республике. 

Современная цифровая образовательная среда в Удмуртской 

Республике. 

Госпрограмма «Доступная среда» 

Национальный проект «Образование»: 

Региональные проекты  

«Современная школа» 

«Успех каждого ребенка» 

«Учитель будущего» 
 

Целевые 

показатели 1)     доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования), процентов; 

2)     удельный вес численности  обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования, 

процентов; 

3)      доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, процентов; 

4)    укомплектованность педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций (без учета внешнего 

совмещения). 

Целевые показатели определены также по подпрограммам 

муниципальной программы. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Селтинского 

района 

Ресурсное обеспечение определено подпрограммами муниципальной 

программы 

 

Ожидаемые 

конечные 

Создание Центров цифрового и гуманитарного профилей (Точки 

Роста) на базе 5 муниципальных общеобразовательных организаций к 



результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

2024 году. 

Обеспечение  доступности дошкольного образования и 

предоставление всем детям в возрасте от 1,5  до 7 лет возможности 

получения дошкольного образования; 

Увеличение удельного веса численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами до  

100  процентов в 2021 году; 

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и ежегодное увеличение доли 

детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи; 

Обеспечение условий  охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования до 90,2 процентов; 

Обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами 

и увеличение укомплектованности общеобразовательных организаций 

до 99,7 процента; 

Внедрение процедур независимой оценки деятельности 

образовательных организаций всех уровней и образовательных 

процессов 

. 

 

 

 

1) Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 
Развитие дошкольного образования 

Координатор  Заместитель главы Администрации по социальным вопросам 

Ответственны

й исполнитель  
Управление образования Администрации муниципального образования  

«Селтинский район» 

Соисполнител

и  
Администрация муниципального образования  «Селтинский район» 

Цель Модернизация системы дошкольного образования в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов 

Задачи  1) Развитие вариативных форм дошкольного образования; 

2) развитие инфраструктуры дошкольного образования с учетом 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

3) разработка и внедрение системы мотивации педагогических 

кадров в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1)  Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет), процентов; 

   2)  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов.  

    3) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 



численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, процентов. 

   4) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

процентов. 

    5) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций, 

процентов. 

   

    6) Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций, процентов. 

Сроки и этапы  

реализации 
Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение 

за счет средств 

бюджета 

Селтинского 

района 

    Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2024 годы за счет средств бюджета Селтинского района составит 752 015,8 

тыс. рубля, в том числе за счет собственных средств бюджета – 189 543,1 

тыс. рублей, за счет  субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 

26 868,4 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики – 535 604,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики, планируемых к привлечению – 0,0 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализа

-ции 

Всего 

В том числе: 

Собственны

е средства 

бюджета 
Субсиди

и из 

бюджета 

УР 

Субвенци

и из 

бюджета 

УР 

Средства 

бюджета 

УР, 

планируемы

е к 

привлечени

ю 

2015 г. 58092.5 15254.3 1968.4 40869.8 0,0 

2016 г. 65334.9 19404.5 2918.0 43012.4 0,0 

2017 г. 69955,3 20384.9 4082.3 45488.1 0,0 

2018 г. 78 717,8 19 746,7 3459,9 55 511,2 0,0 

2019 г. 90 971,7 18 777,5 13 608,6 58 585,6 0,0 

2020 г. 71 993,2 14 819,0 162,3 57 011,9 0,0 

2021г. 75 465,3 18 146,1 162,3  57 156,9 0,0 

2022г. 75 521,3 18 347,1 162,3 57 011,9 0,0 

2023г. 81 354,8 21 893,7 168,8 59 292,4 0,0 

2024г. 84 609,0 22 769,4 175,5 61 664,1 0,0 

Итого 

2015-

2024 

гг. 

752 015,

8 
189 543,1 

 

26 868,4 
535 604,2 0,0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета подлежит 



уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективност

и  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей. 

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления 

основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития 

системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за 

счет повышения заработной платы педагогических работников, создания 

материальных стимулов для достижения результатов профессиональной 

служебной деятельности педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений 

по годам реализации муниципальной программы. 

1.1.1. Характеристика сферы деятельности 

На территории МО «Селтинский район» функционирует 8 муниципальных 

образовательных организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации 

программ дошкольного образования. 

Охват детей программами дошкольного образования в 2014 году для детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет составил 85 процентов. 98 процентов детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получают дошкольное образование. На учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные организации на 01.01.2015 года состоит 171 ребенок в 

возрасте от 0 до 7 лет (в основном, это дети в возрасте до 3-х лет). 

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации был 

реализован комплекс мер, в числе которых: 

  открытие нового детского сада в с. Селты на 140 мест – октябрь 2013 года; 

 возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций: в 2012 году открыта дополнительная группа в МКДОУ 

детский сад д. Новая Монья на 15 мест, в 2013 году – дополнительная группа в МКДОУ 

детский сад д. Югдон на 20 мест, в 2014 году – дополнительная группа в МКДОУ детский 

сад с. Халды на 15 мест. 

 Для обеспечения всестороннего развития и воспитания каждого ребенка, 

коррекции и предшкольной подготовки функционирует 1 логопедическая группа для 



детей с общими нарушениями речи.  Все дошкольные образовательные организации 

являются муниципальными. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 225 

человек, в том числе 13 административных и 65 педагогических работников, из них 

высшее образование имеют 30,77 процентов. Средний возраст педагогов муниципальных 

дошкольных образовательных организаций составляет 44,3  года, но молодых с каждым 

годом становится больше. 

Все муниципальные дошкольные образовательные организации имеют свои сайты 

в сети Интернет (ссылки на сайты организаций размещены по адресу: 

http://ciur.ru/srp/default.aspx). 

Существует возможность получения муниципальной услуги по приему заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования через сеть Интернет на 

РПГУ. 

1.1.2. Приоритеты, цели и задачи 

Приоритеты государственной политики в сфере образования Удмуртской 

Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 

октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года", и в Плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, 

утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 

2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года". 

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 

до 2025 года с целью сохранения высокого качества человеческого потенциала 

республики поставлены задачи: 

развитие рынка труда и образовательных услуг через повышение качества 

образования и уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения; 

удовлетворение потребностей рынка труда; 

внедрение в систему образования новых организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующих привлечению дополнительных средств; 

привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов; 

повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

сферы образования. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года ставится задача повышения доступности 

и качества образования, развития кадрового потенциала республики и сохранения 

одаренных, хорошо образованных людей. 

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты 

государственной политики в сфере образования, определенные стратегическими и 

программными документами Российской Федерации: 

http://ciur.ru/srp/default.aspx
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1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

4) Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р; 

5) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

6) Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

7) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 2227-р; 

8) Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года N 1666; 

9) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; 

10) государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642; 

11) программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 

2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года N 2145-р; 

12) Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3467п-П8; 

13) Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44; 

14) распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 

1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации". 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере дошкольного 

образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отнесены:  
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1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Селтинского района. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного 

самоуправления с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии 

с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации. 

Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ органы 

местного самоуправления наделены следующими государственными полномочиями 

Удмуртской Республики: 

1) по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 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. 

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования, 

исходя из установленных и переданных полномочий органов самоуправления, с учетом 

приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является модернизация системы дошкольного образования в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться 

следующие задачи: 

1) Развитие вариативных форм дошкольного образования; 

2) развитие инфраструктуры дошкольного образования с учетом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
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3) разработка и внедрение системы мотивации педагогических кадров в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

1.1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1)  Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет), процентов; 

Показатель характеризует доступность общего образования для детей дошкольного 

возраста. 

2) Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов. 

Показатель характеризует охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным 

образованием. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

3) Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов. 

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном 

образовании. Предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

4) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

процентов. 

Показатель характеризует безопасность условий для образования и воспитания 

детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Показатель 

предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

        5) Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций, процентов. 

   

Показатель характеризует количество дошкольных образовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям. 

6) Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

в общем количестве дошкольных образовательных организаций, процентов. 



           Показатель характеризует соответствие образовательных организаций 

современным требованиям, в т.ч. федеральным государственным образовательным 

стандартам,  влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере 

образования 

          Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, рублей. 

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, 

влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Предоставление  дошкольного образования 

1.1.Оказание муниципальными организациями муниципальных  услуг, выполнение работ, 

финансовое обеспечение деятельности муниципальных  организаций дошкольного 

образования. 

1.2.Обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

1.3.Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

      В рамках основного мероприятия обеспечивается  доступность дошкольного 

образования и реализация  государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных  образовательных организациях. 

2) Материальная поддержка семей с детьми дошкольного  возраста 

2.1. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательных  образовательную программу  дошкольного образование. 

2.2. Расходы по предоставлению  мер социальной поддержки по освобождению 

родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов кроме пенсии, от 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2.3  Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами  и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

        Мероприятие направлено на социальную  поддержку семей, имеющих детей, которые 

посещают образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

3) Социальная поддержка педагогических работников 



3.1. Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений  и 

коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных 

образовательных организаций. 

    Мероприятие направлено на  социальную поддержку педагогических работников, 

работающих в сельской местности. 

4) Профилактика природно-очаговых инфекций  

           4.1 Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и акарицидных 

ежегодных обработок в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

    В рамках основного мероприятия планируется проводить обработку помещений и 

прилегающей к дошкольной образовательной организации территории. 

5) Уплата налогов 

5.1. Уплата налогов на имущество организаций; 

5.2. Налог на землю 

   В рамках основного мероприятия осуществляется уплата налогов муниципальными 

образовательными организациями. 

6) Расходы на дополнительное профессиональное образование 

   6.1 Расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников. 

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по формированию 

муниципального заказа на подготовку кадров для общеобразовательных организаций, а 

также повышение их квалификации. 

   Мероприятие направлено на кадровое обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций квалифицированными кадрами. 

7) Капитальный, текущий ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

7.1. Расходы по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 

учебному году. 

7.2. Расходы по подготовке муниципальных образовательных организаций к 

отопительному сезону. 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на 

включение объектов дошкольного образования в Адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики (перечень объектов капитального ремонта).  

8) Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг приоритетных 

сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения. 

8.1. Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для 

инвалидов и другие мероприятия в  рамках реализации государственной программы 

Удмуртской Республики «Доступная среда». 

       Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на 

включение объектов дошкольного образования в государственную программу «Доступная 

среда». 



9)  Грантовая поддержка дошкольных образовательных организаций. 

     Основное направление будет реализовано за счет привлечения финансовых средств в 

рамках участия образовательных организаций в конкурсах на получение социальных 

грантов. 

  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и 

воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности, специальная оценка условий труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных 

органов и принятие мер реагирования. 

    Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные цели. 

Основное мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

 

    Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет». 

Муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, оказываемых 

(предоставляемых) органами местного самоуправления МО «Селтинский район», 

утвержденный постановлением Главы Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» от 07.05. 2014 года № 309. 

    Оказание муниципальной услуги по реализации основных образовательных 

программ дошкольного  образования в муниципальных  дошкольных 

образовательных организациях  Селтинского района. 

Муниципальная услуга включена в ведомственный Реестр (перечень) 

муниципальных услуг, оказываемых (предоставляемых) муниципальными 

образовательными организациями МО «Селтинский район», утвержденный 

постановлением Главы Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 24 декабря 2014 года № 924. 

        Оказание муниципальной услуги по обеспечению присмотра и ухода за 

воспитанниками в  муниципальных дошкольных  образовательных организациях 

Селтинского района. 

Муниципальная услуга включена в ведомственный Реестр (перечень) 

муниципальных услуг, оказываемых (предоставляемых) муниципальными 

образовательными организациями МО «Селтинский район», утвержденный 

постановлением Главы Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 24 декабря 2014 года № 924. 



 В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательными организациями, реализующими основную 

образовательную программу дошкольного образования, МО «Селтинский район». 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за счет: 

а) субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

б) средств бюджета МО «Селтинский район» на обеспечение деятельности 

подведомственных организаций; 

в) субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество 

организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями. 

        Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом 

Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий 

Удмуртской Республики по выплате компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

    Предоставление мер социальной поддержки по 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. 

В рамках основного мероприятия осуществляется выполнение переданных Законом 

Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ государственных полномочий 

Удмуртской Республики по предоставлению меры социальной поддержки по 

освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 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. Соответствующие меры социальной поддержки установлены Законом 

Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 г. № 89-РЗ «Об адресной социальной защите 

населения в Удмуртской Республике».  

      Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 



 организация работы муниципальных экспериментальных площадок, 

обеспечивающих разработку вариативной части образовательной программы с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей; 

 организация работы районных площадок по федеральным государственным 

стандартам дошкольного образования; 

 утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного 

образования; 

 уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях 

реализации требований  к условиям организации дошкольного образования); 

 актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования. 

       Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) 

значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для 

расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для 

муниципальных общеобразовательных организаций к эффективному использованию 

бюджетных средств. Реализация данной меры будет также способствовать развитию 

негосударственного сектора в дошкольном образовании, поскольку на основе единых 

(групповых) значений нормативных затрат может быть определен объем финансового 

обеспечения муниципального заказа на размещение муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций. 

   Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

МО «Селтинский район»; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО «Селтинский район»; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МО «Селтинский район»; 

г) информационное сопровождение введения эффективного контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы 

от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 



    Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования в МО «Селтинский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном 

образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов 

для теле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

МО «Селтинский район» об организации предоставления дошкольного образования, 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного 

образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги 

дошкольного образования; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Селтинского района, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих организаций. 

       Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение 

регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, 

обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного 

образования, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Администрации МО «Селтинский район» и 

поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования 

Администрации МО «Селтинский район», его структурных подразделениях, а также 

муниципальных организациях дошкольного образования, контактных телефонах и адресах 

электронной почты. 

    Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

1.1.6. Меры муниципального регулирования 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет» на территории муниципального образования 

«Селтинский район», утвержден постановлением Администрации муниципального 

образования «Селтинский район» от 07.05.2014г. №  309. 

2. Постановление Администрации МО «Селтинский район» от 07.05.2014г. «Об 

утверждении Положения по учету детей и порядку комплектования образовательных 



организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Селтинский район» 

Удмуртской Республики». 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 28 июня 2013 года № 452 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Селтинского района, направленные на 

повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий 

содержит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2012-

2018 годов. 

4. Постановление Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 24 декабря 2014 года № 924 «Об утверждении ведомственного Реестра 

(перечня) муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) муниципальными 

образовательными организациями муниципального образования «Селтинский район» в 

качестве основных видов деятельности». 

5. Постановление Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 29 сентября 2014 года № 656 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений муниципального образования «Селтинский район». 

Решением двадцатой сессии Селтинского района совета депутатов Удмуртской 

Республики от 27 октября 2005 года № 211 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Селтинский район» муниципальные  организации 

Селтинского района освобождены от уплаты земельного налога. Данная льгота 

распространяется, в том числе, на муниципальные дошкольные образовательные 

организации.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

1.1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

2) ообеспечение присмотра и ухода за воспитанниками в  муниципальных 

дошкольных  образовательных организациях. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 



1) определение объектов дошкольного образования для включения в Адресную 

инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях реконструкции и нового 

строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 

дошкольного образования; 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 

года № 65-РЗ государственных полномочий по выплате компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

предоставлению мер социальной поддержки по 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; 

4) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; 

5) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

6) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

7) внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные дошкольные 

образовательные организации.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе 

дошкольного образования Селтинского района осуществляется взаимодействие с 

Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в ПГТ Ува. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются 

организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению муниципальными дошкольными образовательными организациями 

привлекаются родители. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг дошкольного образования, в том числе в части рассмотрения и 

реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере 

дошкольного образования. 



1.1.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета Селтинского района; 

2) субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики; 

3) доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными 

образовательными организациями; 

4) плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях  (родительская плата за содержание ребенка в 

муниципальных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Селтинского района); 

5) средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного 

образования (гранты).  

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет 

средств бюджета Селтинского района составит 752 015,8 тыс. рубля, в том числе за счет 

собственных средств бюджета – 189 543,1 тыс. рублей, за счет  субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики – 26 868,4 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 

535 604,2.тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализа-

ции 

Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

Субсидии 

из 

бюджета 

УР 

Субвенции 

из 

бюджета 

УР 

Средства 

бюджета УР, 

планируемые 

к 

привлечению 

2015 г. 58092.5 15254.3 1968.4 40869.8 0,0 

2016 г. 65334.9 19404.5 2918.0 43012.4 0,0 

2017 г. 69955,3 20384.9 4082.3 45488.1 0,0 

2018 г. 78 717,8 19 746,7 3459,9 55 511,2 0,0 

2019 г. 90 971,7 18 777,5 13 608,6 58 585,6 0,0 

2020 г. 71 993,2 14 819,0 162,3 57 011,9 0,0 

2021г. 75 465,3 18 146,1 162,3  57 156,9 0,0 

2022г. 75 521,3 18 347,1 162,3 57 011,9 0,0 

2023г. 81 354,8 21 893,7 168,8 59 292,4 0,0 

2024г. 84 609,0 22 769,4 175,5 61 664,1 0,0 

Итого 

2015-

2024 гг. 

752 015,8 189 543,1 

 

26 868,4 535 604,2 0,0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 



Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета сформировано: 

 на 2015-2019 годы – в соответствии с кассовым расходом.   

 на 2020-2022 годы – в соответствии с решением “О бюджете 

муниципального образования “Селтинский район” на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.”; 

 на 2023-2024 годы рассчитаны  с применением индекса-дефлятора равного 1,04 

к предыдущему году.  

            Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного 

образования Селтинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения 

вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную 

программу Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Селтинского 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. 

. 

1.1.10. 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 организаций 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 и реконструкцией 

объектов дошкольного образования Селтинского района, будет осуществляться во 

взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов в сфере дошкольного 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 дошкольных образовательных организаций 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 дошкольные образовательные 

организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 

«тревожными» кнопками. В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

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 

дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями муниципальных организаций, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах. 

5) Кадровые риски 

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. 

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей. 

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных 

образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных 

стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями 

услуг дошкольного образования; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной 

платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения 

результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. 



Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы 
Развитие общего образования 

Координатор Заместитель главы Администрации  муниципального образования 

«Селтинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  
Управление образования  Администрации муниципального образования  

«Селтинский район» 

Соисполнители  Администрация  муниципального образования  «Селтинский район» 

Цель Обеспечение доступности качественного образования 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи  1) формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного и общего образования; 

2)   модернизация  инфраструктуры общего образования с учетом 

внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов, целей и задач национального проекта «Образование»  и 

обновления содержания образования; 

3)  формирование организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих высокое качество 

реализации образовательных программ общего образования 

независимо от вида образовательной организации и возможность 

дальнейшего инновационного развития; 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Соотношение результатов единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими 

результатами и в 10 процентах школ с худшими результатами, 

процентов; 

2) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

4) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

 5)  Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 



образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

процентов; 

 6) Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время. 

 

7) Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций, процентов; 

8) Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 

9) Количество учителей предметной области «Технология» прошедших  

повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по  

образовательным программа среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики. 

10) Охват обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

двухразовым бесплатным питанием 

11) Охват  бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

12)  Доля педагогических работников  муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы, получающих 

ежемесячное  денежное  вознаграждение за классное руководство 

13) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций привлеченных к работе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным прграммам 

основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения 

экзамена на территории УР, получивших денежную компенсацию 

14) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

15) Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях, введенных за счет субсидии. 

 

Сроки и этапы  

реализации 
Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 

2015-2024 годы за счет средств бюджета Селтинского района составит 



бюджета 

Селтинского 

района 

1 700 627,0 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 

бюджета муниципального образования «Селтинский район» –280 032 

тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 

83 114,1 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики – 1 337 480,9 тыс. рублей. 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии 

из 

бюджета 

УР 

Субвенции 

из бюджета 

УР 

2015 г. 146 496,7 33 931,9 5741,5 106 823,3 

2016 г. 147 742,6 26 126,5 11532,4 110 083,7 

2017 г. 154 722,0 29 303,0 15185,8 110233,2 

2018 г. 170 885,5 31 479,3 9 836,6 129 569,6 

2019 г. 221 770,8 36 433,9 40 817,8 144 519,1 

2020 г. 168 705,2 25 090,1 0,0 143 615,1 

2021 г 167 476,8 23 159,7 0,0 144 317,1 

2022 г 167 487,0 23 868,4 0,0 143 618,6 

2023 г 174 186,5 24 823,1 0,0 149 363,3 

2024 г 181 153,9 25 816,1 0,0 155 337,9 

Итого 

2015-2024 

гг. 

1 700 627,0 280 032,0 83 114,1 1 337 480,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Селтинский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 Выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон) в части бесплатного предоставления  

общедоступного и бесплатного общего образования; 

 Повышение качества общего образования и ежегодное 

сокращение на 0,01 соотношения среднего балла единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 

процентах школ с лучшими результатами к среднему баллу 

единого государственного экзамена по русскому языку и 

математике в 10 процентах школ с худшими результатами; 

 Создание современных условий обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях, соответствующих 

требованиям экономики и общества 

 Увеличение доли педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, до  

процента; 

 Модернизация материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций для реализации 



дополнительных и общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

    Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

 

1.2.1 Характеристика сферы деятельности 

В  муниципальном образовании «Селтинский район» по состоянию на начало 

2013/14 учебного года функционировало  11 муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы основного общего и среднего общего образования; 

- 10 муниципальных казенных общеобразовательных организаций, в том числе: 1 

начальная общеобразовательная школа, 6 средних общеобразовательных школ, 3 

основных общеобразовательных школы. 

Численность учащихся по программам общего образования в 

общеобразовательных организациях в 2013 году составила 1405 человек,  число 

обучающихся по адаптированным образовательным программам   - 12 человек.  

По прогнозным оценкам, показатель (число обучающихся по адаптированным 

образовательным программам) в среднесрочной перспективе будет увеличиваться. 

Во вторую смену в общеобразовательных организациях на начало 2013-2014 

учебного года обучалось  233 обучающихся. В связи с реконструкцией основного здания 

МБОУ Селтинской средней общеобразовательной школы с 01.01.2014 года все 

обучающиеся переведены на обучение в первую смену.   

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году,  составил 88,60 

процентов. Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования 

Селтинского района мероприятий, связанных с организацией школьного питания, 

медицинским обслуживанием, проведением своевременной диспансеризации детей, 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

организациях. 

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные 

образовательные программы каждой образовательной организации включены занятия 

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются 

мероприятия по предупреждению и профилактике вредных привычек.  

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

Независимой оценкой качества образования, а также основным инструментом 

выявления одаренных детей являются олимпиады. В 2013-2014 году Всероссийская 

олимпиада школьников на муниципальном этапе  проводилась по 19 учебным предметам, 

а также лесоводству и краеведению. По результатам муниципального этапа 4 



обучающихся образовательных организаций  были приглашены на республиканский этап 

Всероссийской олимпиады по 6  предметам, это учащиеся Селтинской СОШ.  На 

республиканском этапе 1 представитель Селтинской СОШ стал  призером 

республиканского этапа по литературе.  

В системе общего образования трудится 249 педагогических и руководящих 

кадров, из них с высшим образованием 80  процентов. Средний возраст учителей на 

протяжении ряда лет составляет 48 лет. Среди учителей школ района 6 процентов имеют 

высшую квалификационную категорию,  53 процента – I квалификационную категорию,  

6 процентов – II квалификационную категорию. Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных организаций  в 2013 году составила 

16 957,50 рублей, в том числе учителей – 20862,86 рубля. Заработная плата учителей в 

2014 году составила 24572,6 рубля. Заработная плата учителей соответствует уровню 

заработной платы в экономике УР.  

В целях реализации государственно-общественного управления в школах созданы 

общешкольные родительские советы  и советы учащихся и родителей. С целью изучения 

условий и результатов педагогической деятельности ежегодно проводится 

самообследование  образовательной среды, в которой принимают участие ученики, их 

родители  и педагоги.  

Во всех муниципальных образовательных организациях  Селтинского района  

созданы официальные сайты, на районном уровне проводится  мониторинг заполнения 

сайтов образовательных организаций. 

1.2.2. Приоритеты, цели и задачи  

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его 

бесплатное получение гарантируется государством.  

Приоритеты государственной политики в сфере образования Удмуртской 

Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 

октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года", и в Плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, 

утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 

2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года". 

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 

до 2025 года с целью сохранения высокого качества человеческого потенциала 

республики поставлены задачи: 

развитие рынка труда и образовательных услуг через повышение качества 

образования и уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения; 

удовлетворение потребностей рынка труда; 
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внедрение в систему образования новых организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующих привлечению дополнительных средств; 

привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов; 

повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

сферы образования. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года ставится задача повышения доступности 

и качества образования, развития кадрового потенциала республики и сохранения 

одаренных, хорошо образованных людей. 

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты 

государственной политики в сфере образования, определенные стратегическими и 

программными документами Российской Федерации: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

4) Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р; 

5) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

6) Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

7) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 2227-р; 

8) Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года N 1666; 

9) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; 

10) государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642; 

11) программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 

2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года N 2145-р; 

12) Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3467п-П8; 

13) Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44; 

14) распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 

1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации". 

К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере общего образования в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

   Цель подпрограммы: обеспечение доступности качественного образования 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

  Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного и общего 

образования; 

2)   модернизация  инфраструктуры общего образования с учетом внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов, целей и задач 

национального проекта «Образование»  и обновления содержания образования; 

3) формирование организационно-управленческих и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих высокое качество реализации образовательных программ 

общего образования независимо от вида образовательной организации и возможность 

дальнейшего инновационного развития; 
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1.2.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Соотношение результатов единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими 

результатами и в 10 процентах школ с худшими результатами, 

процентов; 

    Показатель характеризует качество образования, результативность реализации 

общеобразовательных программ. 

2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 

в  муниципальных общеобразовательных организациях. 

  Показатель характеризует качество условий осуществления образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

 Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

общеобразовательных организаций, влияет на качество образования. Предусмотрен в 

системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

       Показатель характеризует качество условий осуществления образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

5. Доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников, процентов; 

     Показатель характеризует качество условий  осуществления образовательной деятельности 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

6. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время. 
    Показатель направлен на создание условий для занятий физкультурой и спортом обучающихся  

во внеурочное время в  муниципальных общеобразовательных организациях. 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций, процентов; 

    Показатель характеризует соответствие образовательных организаций современным 

требованиям, в т.ч. федеральным государственным образовательным стандартам,  влияет 

на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования 

       

8. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 



    Показатель характеризует соответствие материально-технической базы 

общеобразовательных организаций  современным условиям обучения, целям реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

9.  Количество учителей предметной области «Технология» прошли 

повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по  

образовательным программа среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики. 

         Показатель характеризует соответствие  учителей  предметной области 

«Технология» требованиям, определенным приоритетным направлениям национального 

проекта «Образование». 

              10) Охват обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

двухразовым бесплатным питанием. 

       Показатель характеризует обеспеченность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам,  двухразовым бесплатным питанием. 

 

          11) Охват  бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

      Показатель характеризует обеспеченность бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

12)  Доля педагогических работников  муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы, получающих ежемесячное  денежное  вознаграждение 

за классное руководство 

      Показатель направлен на обеспечение  педагогических работников  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы,  ежемесячным   денежным   вознаграждением  за классное 

руководство. 

13. Доля  педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

привлеченных к работе по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным прграммам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзамена на территории УР, получивших 

денежную компенсацию 

      Показатель направлен на обеспечение педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций привлеченных к работе по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным прграммам основного общего 



и среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории УР 

денежной компенсацией. 

 

14. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 

общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 Показатель направлен на увеличение численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

 15. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, 

введенных за счет субсидии. 

 Показатель направлен на увеличение новых мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях, введенных за счет субсидии. 

 

 
   Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы в которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии в федеральными государственными образовательным 

стандартами образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общем количестве общеобразовательных организаций,     реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы  

    Показатель характеризует соответствие материально-технических условий обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

 Доля обучающихся из многодетных малообеспеченных семей, получающих 

одноразовое (бесплатное) горячее питание в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

   Показатель характеризует охват горячим питанием обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей, влияет на состояние здоровья обучающихся. 

Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим 

питанием. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся.  

     Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

      Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 



    Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных  организациях, процентов. 

Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий 

обучения и образовательных программ. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

       Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, рублей.  

Показатель характеризует уровень оплаты труда учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, влияет на качество образования, повышение 

престижности и привлекательности профессии. Предусмотрен в системе показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

     Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, рублей 

       Показатель характеризует уровень оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, влияет на качество образования, повышение 

престижности и привлекательности профессии. Предусмотрен в системе показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

   Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете  на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс. рублей.  

       Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования, 

влияет на качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

    Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, процентов. 

        Показатель характеризует доступность получения государственных и 

муниципальных услуг в области образования в электронной форме. Предусмотрен в 

системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

1.2.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

1.2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Предоставление общего образования 

2.1. Оказание  муниципальными организациями общего образования 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных организаций общего образования. 

   В рамках основного мероприятия обеспечивается  доступность общего образования и 

реализация  государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях. 



2.2. Обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных  организациях. 

   В рамках основного мероприятия обеспечивается  доступность общего образования и 

реализация  государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

2.3. Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении 

   В рамках основного мероприятия обеспечивается  доступность общего образования и 

реализация  государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

2.4 Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

пунктах проведения экзамена на территории УР 

    Мероприятие реализуется совместно с Министерством образования и науки УР.   В 

рамках основного мероприятия обеспечиваются гарантии педагогических работников на 

получение компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзамена на территории УР 

 

2.5 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных 

организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы 

           В рамках основного мероприятия  педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

образовательные программы, предоставляется ежемесячное  денежное  вознаграждение за 

классное руководство 

 

2)  Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи. 

2.1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

 обеспечение питанием обучающихся 1 -11-х  классов общеобразовательных 

организаций из многодетных малообеспеченных семей. 

   Основное мероприятие реализуется во взаимодействии  с органами исполнительной 

власти УР. 

3) Обеспечение питанием детей дошкольного  и школьного возраста в 

Селтинском районе 

3.1. Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста за счет 

бюджета УР 



3.2. Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста за счет 

бюджета муниципального образования «Селтинский район». 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

 обеспечение завтраком обучающихся 1-5-х классов общеобразовательных 

организаций; 

 обеспечение питанием обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей (кроме многодетных малообеспеченных семей); 

      Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики. Бюджетом Селтинского района запланированы 

ежегодные финансовые средства на софинансирование питания обучающихся 

общеобразовательных организаций  района на 2015-2020 годы. 

3.3 Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном 

уровне. 

     В рамках основного мероприятия организуется  питания участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

3.4 Укрепление материально – технической базы пищеблоков 

образовательных организаций 

             В рамках основного мероприятия осуществляется приобретении, оборудования 

для школьных столовых, в том числе оборудования в целях формирования 

образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.5. Расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающих в образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

 

В рамках основного мероприятия совместно  создаются  условия  обеспечения  всех 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья двухразовым бесплатным 

питанием. 

3.6 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях субъекта РФ 

В рамках основного мероприятия совместно с Министерством образования и науки УР 

создаются  условия  обеспечения  всех обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в УР, 

бесплатным горячим питанием 

 

4) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

4.1 Безопасность образовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности, специальная оценка условий труда  рабочих мест по условиям 

труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями. 



5. Профилактика природно-очаговых инфекций 

5.1  Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и акарицидных 

ежегодных обработок  в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В рамках основного мероприятия планируется проводить обработку помещений и 

прилегающей к образовательной организации  территории. 

6. Социальная поддержка  педагогических работников 

    6.1 Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского 

типа. 

   Мероприятие направлено на  социальную поддержку педагогических работников, 

работающих в сельской местности. 

7. Уплата налогов 

7.1. Уплата налога на имущество организаций 

7.2   Налог на землю 

   В рамках основного мероприятия осуществляется уплата налогов муниципальными 

образовательными организациями. 

        8.    Расходы на дополнительное профессиональное образование. 

8.1. Расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников. 

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по формированию 

муниципального заказа на подготовку кадров для общеобразовательных организаций, а 

также повышение их квалификации. 

   Мероприятие направлено на кадровое обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций квалифицированными кадрами. 

9. Расходы на развитие материально – технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций 

   9.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

   9.2. Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет 

местного бюджета. 

      В рамках основного мероприятия во взаимодействии  с органами исполнительной 

власти  Удмуртской Республики  осуществляется модернизация материально-технической 

базы  муниципальных общеобразовательных организаций. 

10.   Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнение работ 

организациями образования. 

10.1 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

10.2 Капитальные вложения в объекты  муниципальной собственности. 

10.3 Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности, включенных в перечень объектов капитального 

ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР, утвержденный 

правительством УР. 



  В рамках основного мероприятия во взаимодействии  с органами исполнительной власти  

Удмуртской Республики планируется строительство начальной школы в селе Селты на 

384 места, проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных 

организаций. 

11. Капитальный, текущий  ремонт и реконструкция муниципальных  

организаций общего образования Селтинского района. 

11.1. Расходы по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 

учебному году. 

11.2 Расходы по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к 

отопительному сезону. 

   Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по капитальному ремонту, 

реконструкции учреждений общего образования, расположенных на территории 

муниципального образования, замене кровли, оконных блоков в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

12. Грантовая поддержка муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

Основное мероприятие будет реализоваться за счет средств социальных грантов, 

безвозмездных поступлений, направлено на создание современных условий обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

     13.       Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для 

инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы 

УР «Доступная среда». 

       Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на 

включение объектов общего образования в государственную программу «Доступная 

среда». 

14. Расходы, направленные на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях Центров цифрового и гуманитарного 

профилей образования  

   В рамках основного мероприятия планируется проведение косметического ремонта 

помещений Центра цифрового и гуманитарного профилей образования в муниципальной 

общеобразовательной организации, приобретение расходных материалов для оборудования 

Центра. 

15. Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых 

мест в общеобразовательных организациях 

В рамках основного мероприятия планируется создание новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

     Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. 



В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными общеобразовательными организациями Селтинского района, 

реализующими основные образовательные программы. 

Предоставляются муниципальные услуги : 

 по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;  

 по реализации основных общеобразовательных программ  среднего  общего 

образования; 

 по реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 по реализации адаптированных общеобразовательных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного 

самоуправления предоставляются субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта 

Российской Федерации.  

Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, содержится в составе Закона Удмуртской 

Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных 

отношений в Удмуртской Республике».  В целях определения размеров субвенций на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях  

принят Закон Удмуртской Республики от 8 декабря 2010 года № 51-РЗ «О нормативах для 

расчета субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях».  

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет: 

г) субвенций из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

д) средств бюджета Селтинского района на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений; 

е) субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество 

организаций муниципальными образовательными организациями. 

        Формирование и развитие современной информационной образовательной 

среды в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования, 

обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной 

среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

   Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций качественным 

сбалансированным питанием. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

 обеспечение завтраком обучающихся 1-5-х классов общеобразовательных 

организаций; 

 обеспечение питанием обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей (кроме многодетных малообеспеченных семей); 

 обеспечение питанием обучающихся 1 -11-х  классов общеобразовательных 

организаций из многодетных малообеспеченных семей. 

Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики. Бюджетом Селтинского района запланированы 

ежегодные финансовые средства на софинансирование питания обучающихся 

общеобразовательных организаций  района на 2015-2020 годы. 

Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

            Организация и проведение школьного и муниципального тура всероссийской 

олимпиады школьников; 

           Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ  

начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования; 

           Организация мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к 

выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня  

социализации выпускников общеобразовательных организаций. 

          По результатам мониторинга будут разрабатываться меры реагирования, 

направленные на повышение качества образования. 

Укрепление материально – технической базы муниципальных  

общеобразовательных организаций. 

             В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение учебно-

лабораторного, спортивного  оборудования, оборудования для школьных столовых, в том 



числе оборудования в целях формирования образовательной среды, соответствующей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

       Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

     В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, в 

том числе из реестра наказов избирателей.  

      Строительство учреждений общего образования на территории 

Селтинского района 

    Планируется строительство здания  МКОУ «Селтинская начальная 

общеобразовательная школа». 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики.  

  

     Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

Селтинского района; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций Селтинского района; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций 

Селтинского района; 

г) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы 

от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

     Реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для 

расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общего образования. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для 

муниципальных общеобразовательных организаций к эффективному использованию 

бюджетных средств. 

   Информирование населения об организации предоставления общего 

образования в Селтинском районе. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 



а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем 

образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов 

для теле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

МО «Селтинский район»  об организации предоставления общего образования в 

Селтинском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в 

сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций  Селтинского района, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих учреждений. 

    Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных 

опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка 

полученных результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего 

образования, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Администрации МО «Селтинский район» и 

поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования 

Администрации МО «Селтинский район», его структурных подразделениях, а также 

муниципальных общеобразовательных организациях Селтинского  района, контактных 

телефонах и адресах электронной почты. 

      Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

1.2.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных организаций,  

ежегодно  приказом Управления образования   в срок до 01февраля   за каждой 

общеобразовательной организацией закрепляются определенные территории 

(микрорайоны) района. 

Постановлением Главы Администрации МО «Селтинский район» от 28 июня 2013 

года № 452 (с изменениями внесенными постановлением Администрации МО 

«Селтинский район» № 617  от 10 сентября 2014 года) утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Селтинского района, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». Указанный План 



мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в общем образовании на период 

2012-2018 годов. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 29 сентября 2014 года № 656 утверждено Положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений муниципального образования «Селтинский район». 

Решением двадцатой сессии Селтинского района совета депутатов Удмуртской 

Республики от 27 октября 2005 года № 211 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Селтинский район» муниципальные  учреждения 

Селтинского района освобождены от уплаты земельного налога. Данная льгота 

распространяется, в том числе, на муниципальные общеобразовательные организации.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

1.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

3) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

4) реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования,  

5) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные 

бюджетные и казенные общеобразовательные организации Селтинского района: 

начальные общеобразовательные школы, основные общеобразовательные школы, средние 

общеобразовательные школы. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

2. определение объектов общего образования Селтинского района для включения 

в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях капитального 

ремонта, реконструкции и нового строительства; 

3. софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; 

4. согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 



бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях; 

5. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

6. внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций; 

7. внедрение системы оценки качества общего образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе 

общего образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в п. Ува. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются 

организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению общеобразовательными  организациями привлекаются родители 

путем создания попечительских и наблюдательных советов, советов родителей. Кроме 

того, функционируют органы  ученического самоуправления (советы обучающихся). 

1.2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

 средства бюджета Селтинского района; 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики; 

 доходы от оказания платных услуг муниципальными общеобразовательными 

организациями; 

 средства, привлекаемые муниципальными общеобразовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере 

общего образования (гранты).  

       Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет 

средств бюджета Селтинского района составит 1 700 627,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет собственных средств бюджета муниципального образования «Селтинский район» – 

280 032,0 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 83 114,1 

тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 1 337 480,9 тыс. 

рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального   образования «Селтинский район» по годам реализации муниципальной 

программы (в тыс. руб.): 



Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии из 

бюджета УР 

Субвенции 

из бюджета 

УР 

2015 г. 146496,7 33931,9 5741,5 106 823,3 

2016 г. 147742,6 26126,5 11532,4 110 083,7 

2017 г. 154722,0 29303,0 15185,8 110 233,2 

2018 г. 170 885,5 31 479,3 9 836,6 129 569,6 

2019 г. 221 770,8 36 433,9 40 817,8 144 519,1 

2020 г. 168 705,2 25 090,1 0,0 143 615,1 

2021 г. 167 476,8 23 159,7 0,0 144 317,1 

2022 г. 167 487,0 23 868,4 0,0 143 618,6 

2023 г. 174 186,5 24 823,1 0,0 149 363,3 

2024 г. 181 153,9 25 816,1 0,0 155 337,9 

Итого 2015-2024 гг. 1 700 627,0 280 032,0 83 114,1 1 337 480,9 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района сформировано: 

 на 2015-2019 годы – в соответствии с кассовым расходом.   

 на 2020-2022 годы – в соответствии с решением “О бюджете 

муниципального образования “Селтинский район” на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.”; 

 на 2023-2024 годы рассчитано  с применением индекса-дефлятора равного 1,04 

к предыдущему году.  

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов образования 

Селтинского района  будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о 

включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе 

планируемых доходов от оказания платных услуг согласно бюджетным сметам, планам 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных организаций 

Селтинского района. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Селтинского 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. 



1.2.10. Риски и меры по управлению рисками 

6) 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 организаций 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 Селтинском районе, будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

7) 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. 

8) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных организаций 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 общеобразовательные 

организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 

«тревожными» кнопками. В муниципальных общеобразовательных организациях 

оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

9) 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 

общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 



руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

10) Кадровые риски 

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 молодых квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, в  

виде ежемесячного денежного вознаграждения  молодым специалистам в течение первых 

трех лет работы в образовательной организации. 

1.2.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 Выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в части 

бесплатного предоставления  общедоступного и бесплатного общего образования; 

 Повышение качества общего образования и ежегодное сокращение на 0,01 

соотношения среднего балла единого государственного экзамена по русскому 

языку и математике в 10 процентах школ с лучшими результатами к среднему 

баллу единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 

процентах школ с худшими результатами; 

 Создание современных условий обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях, соответствующих требованиям экономики и общества 

 Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, до  процента; 

 Модернизация материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций для реализации дополнительных и 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 

 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

 

1.3. Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие системы воспитания   дополнительного образования детей 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования  

«Селтинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального  

образования «Селтинский район» 

Соисполнители  Отдел культуры, отдел по молодёжной политике, физической 



культуре и спорту Администрации  МО «Селтинский район» 

Цели  
Обеспечение повышения качества, доступности и эффективности системы 

воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием. 

Задачи  
1) Формирование эффективной системы дополнительного образования 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное 

поведение; 

2) совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования технической и естественнонаучной направленности, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, процентов; 

2) Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в Удмуртской Республике. 

3) Доля образовательных организаций дополнительного образования 

детей, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

образовательных организаций дополнительного образования, 

процентов; 

 4) 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, процентов; 

5) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (не менее 5%). 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2024  годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Селтинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2024 годы за счет средств бюджета Селтинского района составит 

204 611,6 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 

бюджета – 200 011,2 тыс. рублей,  за счет субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики – 4600,4 тыс. рублей. 

Годы реализации Всего 

2015 г. 20125,3 

2016 г. 20825,3 

2017 г. 20134,5 

2018 г. 24 606,8 

2019 г. 28 859,1 

2020 г. 17 505,1 

2021 г. 17 534,8 

2022 г. 17 625,8 



2023 г. 18 330,8 

2024 г. 19 064,1 

Итого 2015-2024 гг. 204 611,6  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Селтинского района  подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла 

Мероприятие Ответственный Источник 

финансирования 

2019 2020 Всего: 

Предоставления 

дополнительного 

образования  

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Селтинсчкий 

район» 

Региональный 

бюджет 

не меняется не меняется не меняется 

Местный 

бюджет 

не меняется не 

меняется 

не меняется 

Внебюджетные 

источники 

не меняется не меняется не меняется 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей  

Управление 

образования 

администрации 

МО 

«Селтинсчкий 

район» 

Региональный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 

551,284,8 1 653 852 2 205 136,80 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

Повышение доступности и разнообразия услуг дополнительного 

образования детей, ежегодное увеличение доли детей, охваченных 

образовательными программами технической и естественно-научной 

направленности, процентов; 

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере дополнительного образования, к бюджетным средствам и 

доведение им 10% средств бюджета Удмуртской Республики, 

выделяемых на предоставление услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

1.3.1. Характеристика сферы деятельности 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей 

является ее межведомственный характер. Реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в Селтинском районе осуществляется на базе 3 

учреждений, учредителями которых являются администрация МО «Селтинский  район»: 

Учреждение Учредитель 

Спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) 

МКОУ ДО  Селтинская  детско-юношеская 

спортивная школа Селтинского района  Удмуртской 

Республики 

Администрация МО «Селтинский 

район» 

МКОУ ДО Дом детского творчества Селтинского Администрация МО «Селтинский 



Учреждение Учредитель 

района  Удмуртской Республики район» 

Музыкальной, художественной направленности 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. Селты» Отдел культуры   

     В 2013/14 учебном году в муниципальных казённых учреждениях дополнительного 

образования детей  района занимается  1433 человека, в том числе:  

  спортивной направленности – 450 человек (37 % от обучающихся в 

муниципальных учреждения дополнительного образования детей);  

 в художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-

краеведческой,  социально-педагогической, технической направленности – 753 человек 

(63 % от обучающихся в муниципальных учреждения дополнительного образования 

детей)); 

- в учреждениях музыкальной, художественной направленности – 230 человек (12,4 

процентов); 

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе 

общеобразовательных организаций Селтинского района. На базе школ дополнительным 

образованием занято  1049 детей ( 74% от общего количества обучающихся). 

В последние годы в системе дополнительного образования детей в Селтинском 

районе происходят качественные изменения, в числе которых: 

1) Обновление содержания дополнительного образования.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, 

проводится их экспертиза и экспериментальная проверка. Муниципальные учреждения 

дополнительного образования детей Селтинского района являются республиканскими 

экспериментальными площадками и опорными учреждениями для апробации новых 

программ дополнительного образования детей. 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. 

2) Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. 

Одной  из  составляющих  инновационной  деятельности  МКОУ ДО Дом детского 

творчества является организация  и осуществление  интегрированного  учебно-

воспитательного  процесса  с  детьми-инвалидами. В настоящее время постоянно в 

объединениях  учреждения занимается  более 10  детей-инвалидов  и  более  50 человек - 

это  участники  районных  праздников,   конкурсов.  



Система воспитания и дополнительного образования  позволяет реализовать детям 

и подросткам свои способности, становиться победителями в различных творческих 

конкурсах, научно-исследовательских конференциях, форумах и других мероприятиях 

регионального, всероссийского и международного уровней, а также самоопределиться в 

выборе дальнейшей профессии.  

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование 

педагогических работников системы дополнительного образования детей. Более 80 

процентов педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование, 57 

процентов - высшую и первую квалификационные категории.  

Ежегодно педагоги учреждений дополнительного образования детей Селтинского 

района принимают участие различных конкурсах. Два педагога учреждений 

дополнительного образования детей  являются участниками  всероссийских конкурсов, 5- 

республиканских конкурсов. Педагог Детской школы искусств в 2011 году стала 

победителем конкурса педагогического мастерства «Призвание». 

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

образования и воспитания детей в Селтинском районе, в сфере существует ряд проблем: 

1) недостаточное развитие системы дополнительного образования в части 

поддержки технического творчества; 

2) применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным 

дополнительное образование для детей среднего, 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 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 здания МКОУ ДО Дом детского творчества 

(построено в 1978г.), МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (приспособленное здание 

1972 г. постройки). 

1.3.2. Приоритеты, цели и задачи 

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 01.06.2012 №761, в 

целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для 

детей в МО «Селтинский район» 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 администрации  МО «Селтинский район» руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в МО «Селтинский район». 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО 

«Селтинский район» реализуется механизм персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 

которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

Приоритетными направлениями государственной политики является повышение 

качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.  

           Приоритеты государственной политики в сфере образования Удмуртской 

Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 

октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года", и в Плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, 

утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 

2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года". 

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 

до 2025 года с целью сохранения высокого качества человеческого потенциала 

республики поставлены задачи: 

развитие рынка труда и образовательных услуг через повышение качества 

образования и уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения; 

удовлетворение потребностей рынка труда; 

внедрение в систему образования новых организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующих привлечению дополнительных средств; 

привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов; 

повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

сферы образования. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года ставится задача повышения доступности 
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и качества образования, развития кадрового потенциала республики и сохранения 

одаренных, хорошо образованных людей. 

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты 

государственной политики в сфере образования, определенные стратегическими и 

программными документами Российской Федерации: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

4) Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р; 

5) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

6) Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

7) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 2227-р; 

8) Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года N 1666; 

9) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; 

10) государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642; 

11) программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 

2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года N 2145-р; 

12) Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3467п-П8; 

13) Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44; 
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14) распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 

1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации". 

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 , с учетом приоритетов и 

целей государственной политики в сфере дополнительного образования детей, 

определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является: Обеспечение повышения качества, доступности и 

эффективности системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием. 

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) Формирование эффективной системы дополнительного образования детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности, законопослушное поведение; 

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей; 

1.3.3. Целевые показатели (индикаторы) 

    1.  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования технической и естественнонаучной направленности в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, процентов; 

     Показатель характеризует охват детей дополнительными образовательными 

программами технической и естественнонаучной направленности.  Предусмотрен в целях 

выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599.  

    2.  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей в Удмуртской Республике. 

   Показатель характеризует уровень заработной платы педагогов муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей.  Предусмотрен в 

целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599.  
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   3. Доля образовательных организаций дополнительного образования детей, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций 

дополнительного образования, процентов. 

Показатель характеризует доступность образовательных услуг для инвалидов. 

4.  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, 

процентов; 

  Показатель хараактеризует доступность дополнительного образования для   детей, 

проживающих на территории мунципального образования в возрасте от 5 до 18 лет. 

   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. 

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). 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не 

менее 5%). 

  Показатель хараактеризует доступность дополнительного образования для   детей, 

проживающих на территории мунципального образования в возрасте от 5 до 18 лет. 

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 

1.3.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.3.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1)  Предоставление дополнительного образования детям. 

1.1. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ. 



1.2 Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в 

образовательном учреждении  

1.3 Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

различной направленности, реализация дополнительных образовательных 

программ. 

      В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является  Администрация МО «Селтинский район». Будут созданы 

условий для развития и получения дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 

18 лет.  

    Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования  

на основании бюджетной сметы. 

2) Социальная поддержка педагогических работников 

      2.1. Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных учреждений Удмуртской 

Республики проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках и поселках городского типа. 

    Мероприятие направлено на  социальную поддержку педагогических работников, 

работающих в сельской местности. 

 

3) Профилактика природно-очаговых инфекций. 

3.1. Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и 

аккарицидных ежегодных обработок в муниципальных организациях  

дополнительного образования . 

    В рамках основного мероприятия планируется проводить обработку помещений и 

прилегающей к образовательной организации территории. 

4) Уплата налогов 

4.1 Уплата налога на имущество организаций. 

4.2. Налог на землю. 

    В рамках основного мероприятия осуществляется уплата налогов муниципальными 

образовательными организациями. 

5) Расходы на дополнительное профессиональное образование. 

5.1.     Расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников. 

    В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по повышению 

квалификации педагогических работников. 

  Мероприятие направлено на кадровое обеспечение муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования. 



6) Адаптация объектов социальной инфраструктуры муниципальных 

образовательных, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в 

рамках реализации государственной программы УР «Доступная среда 

6.1. Адаптация объектов социальной инфраструктуры муниципальных образовательных, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  за счет средств  

бюджета Удмуртской Республики 

6.2 Адаптация объектов социальной инфраструктуры муниципальных образовательных, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  за счет средств  

бюджета  муниципального образования «Селтинский район» 

7) «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» 

7.1. введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования. 

7.2 методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

 

    Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики, путем формирования заявки на 

включение объектов образования в государственную программу «Доступная среда».  

    Информирование населения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в Селтинском районе. 

    В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

 - Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном 

образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки 

сюжетов для  радиопередач; 

 - 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 образовательных 

организациях дополнительного образования детей; 

 - Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей Селтинского района, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах 

соответствующих организаций. 



   Организация обучения по программам дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, хореография, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство,  туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

социально-педагогической, технической, спортивной направленности). 

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является  Администрация МО «Селтинский район» отдел культуры, 

отдел по молодёжной политике физической культуре и спорту, Управление образования. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным образовательными организациями дополнительного образования детей 

на выполнение муниципального задания. 

             Реализация дополнительных образовательных программ, организация 

обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности. 

В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей, 

учредителем которых является Администрация МО «Селтинский район».  

Обеспечение участия представителей Селтинского района в соревнованиях, 

турнирах, фестивалях  и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, 

межрегиональном и российском уровнях физкультурно-спортивной направленности 

 Обеспечение участия представителей Селтинского района в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на муниципальном, 

республиканском, межрегиональном и российском уровнях. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования и 

инвентаря для муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей.  

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей.  

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями. 

     Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных организаций  дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству 

территорий, в том числе из реестра наказов избирателей. 

     Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на 

повышение эффективности деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 



В рамках основного мероприятия планируется: 

а) Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере 

образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта.  

Мероприятие направлено на обеспечение единых методических подходов к 

определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие будет реализовываться с учетом правовых актов, принятых на 

федеральном и республиканском уровне, в части определения базового перечня услуг в 

сфере образования и порядка формирования ведомственных перечней услуг. 

б) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 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). 

Реализация мероприятия направлена на создание стимула для муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей к эффективному 

использованию бюджетных средств. Кроме того, реализация данной меры позволит 

размещать заказ на оказание муниципальных услуг по реализации программ 

дополнительного образования детей будет в организациях негосударственного сектора.                     

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного 

образования детей); 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей Селтинского района; 

в) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы 

от  конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

8) Информирование населения об организации предоставления дополнительного  

образования детей в Селтинском районе. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном 

образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки 

сюжетов для  радиопередач; 



б) 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 образовательных 

организациях дополнительного образования детей; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

Селтинского района, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих организаций. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

1.3.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации Селтинского района от 28 июня 2013 года № 452 

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

сферы Селтинского района, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». Указанный План мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в 

дополнительном образовании детей на период 2012-2018 годов. 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются 

следующими  нормативными актами: 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

1.3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы оказываются муниципальные услуги муниципальными 

образовательными организациями дополнительного образования детей, а именно: 

1)  реализация дополнительных образовательных программ (услуга 

предоставляется учреждениями, подведомственными Управлению образования 

Селтинского района); 

2)  организация обучения по программам дополнительного образования детей 

различной направленности (хореография, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, программы эколого-биологической, туристко-краеведческой, социально-

педагогической направленности), услуга предоставляется учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Селтинского района. 



3) организация обучения по программам дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, услуга предоставляется учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Селтинского района. 

Предоставляемые в рамках подпрограммы муниципальные услуги включены в  

муниципальное задание, утвержденный приказом № 364-од Управления образования 

Администрации МО «Селтинский район» от 30 декабря 2014 года: 

 Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Управления образования Селтинского района в 

качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом начальника Управления 

образования Селтинского района от 30 декабря 2014 года №» 364 ; 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.3.8. 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)). 

На базе муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Селтинского района организованы республиканские 

экспериментальные площадки и опорные учреждения, где осуществляется апробация 

образовательных программ и технологий, распространение успешного опыта. 

Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются 

вопросы участия представителей Селтинского района в  республиканских, 

межрегиональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях. 

В реализации подпрограммы принимают участие: 

 муниципальные учреждения дополнительного образования детей Селтинского 

района; 

 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. 

1.3.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета Селтинского района, 

 в том числе субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики (возможность); 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования детей; 

3) средства, привлекаемые муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей, некоммерческими организациями на реализацию 

программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей (гранты).  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет 

средств бюджета Селтинского района составит 204 611,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

Собственные 

средства бюджета 

МО «Селтинский 

район» 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 20125,3 20049,0 76,3 

2016 г. 20825,3 20820,8 4,5 

2017 г. 20134,5 20061,0 73,5 

2018 г. 24 606,8 24 515,8 91,0 

2019 г. 28 859,1 24 504,0 4355,1 

2020 г. 17 505,1 17 505,1 0,0 

2021 г. 17 534,8 17 534,8 0,0 

2022 г. 17 625,8 17 625,8 0,0 

2023 г. 18 330,8 18 330,8 0,0 

2024 г. 19 064,1 19 064,1 0,0 

Итого 2015-2024 гг. 204 611,6 200 011,2 4600,4 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Селтинский 

район» сформировано: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Селтинский 

район» сформировано: 

 на 2015-2019 годы – в соответствии с кассовым расходом.   

 на 2020-2022 годы – в соответствии с решением “О бюджете 

муниципального образования “Селтинский район” на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.”; 



 на 2023-2024 годы рассчитан   с применением индекса-дефлятора равного 1,04 

к предыдущему году.  

 Средства на капитальный ремонт и реконструкцию объектов дополнительного  

образования Селтинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения 

вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную 

программу Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Селтинский район»  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. 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов 

дополнительного  образования Селтинского района будут учтены в подпрограмме по мере 

решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную 

программу Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

 

1.3.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы дополнительного образования детей. Для минимизации рисков для управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под 

председательством Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав 

рабочей группы в обязательном порядке войдут представители Управления образования, 

Управление культуры и молодежной политики, Управления физической культуры и 

спорта. 

2) 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 городе Сарапуле, будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

3) 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. 

4) 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 городе Сарапуле 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. 

5) 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. 

6) Кадровые риски 

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. 

1.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

   Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:  

   Повышение доступности и разнообразия услуг дополнительного образования детей, 

ежегодное увеличение доли детей, охваченных образовательными программами 

технической и естественно-научной направленности, процентов; 

   Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, к 

бюджетным средствам и доведение им 10% средств бюджета Удмуртской Республики, 

выделяемых на предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 на конец реализации подпрограммы не менее 22   процентов детей в возрасте 

от 5 до 18 лет будут охвачены образовательными программами технической и 

естественнонаучной направленности; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 



Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Реализация молодежной политики в 2015-2024 годах 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел по молодежной  политике, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

Соисполнители  Межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального 

образования «Селтинский район»; 

КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Селтинский 

район»; 

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

Отдел культуры Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

Сектор по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального образования «Селтинский район»; 

Специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования «Селтинский район»; 

Сектор по делам семьи Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; 

МКУ «Молодежный центр «Спектр» Селтинского района; 

БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР»; 

МУ «Редакция газеты «Октябрь»; 

Местное радиовещание «Моя Удмуртия»; 

ГКУ УР «Центр занятости населения Селтинского района» (по 

согласованию); 

Военный комиссариат Селтинского и Сюмсинского районов (по 

согласованию). 

Цель Создание правовых, социально-экономических, политических, 

культурных и организационных условий и гарантий, направленных на 

развитие и поддержку молодых граждан, и их самореализацию в 

интересах общества и государства. 

Задачи  1) Совершенствование системы патриотического воспитания, 

способствующего вовлечению граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Селтинского района, в процессе 

духовного, патриотического становления в интересах укрепления 

единства нации и формирования сознательного отношения к 

выполнению конституционных обязанностей. 

2) Создание условий и гарантий, направленных на развитие и 

поддержку молодежи, её самореализацию в интересах общества и 

государства. 

3) Создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, 

других видов зависимости среди подростков и молодежи; пропаганда 

здорового образа жизни. 

4) Создание условий для реализации вариативных программ в сфере 

отдыха детей и подростков, по организации временного 

трудоустройства подростков, организации профильных лагерных смен, 

временных детских разновозрастных коллективов (сводные отряды). 



5) Создание системы информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере молодежной политики. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля молодёжи, охваченной республиканскими и районными 

мероприятиями в сфере молодёжной политики, в общей численности 

молодёжи, проживающей на территории Селтинского района, %; 

2) Доля молодёжи, охваченной государственными и муниципальными 

услугами, в общей численности молодёжи, проживающей на 

территории Селтинского района, %. 

3) Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию по отношению к общему количеству граждан, %; 

4) Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодёжи, ед. 

5) Количество мероприятий профилактической направленности, в том 

числе пропагандирующие здоровый образ жизни, ед. 

6) Доля граждан, участвующих в мероприятиях профилактической 

направленности, в том числе пропагандирующие здоровый образ 

жизни, %. 

7) Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в 

свободное от учебы время и незанятой молодежи, которым оказаны 

консультационные услуги по трудоустройству и занятости, чел. 

8) Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по 

вопросам семьи и брака, чел. 

9) Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным 

отдыхом через организацию профильных лагерных смен, сводных 

отрядов от общего числа детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на территории Селтинского района, %. 

10) Удельный вес аттестованных специалистов муниципальных 

учреждений Селтинского района, ведущих работу с детьми и 

молодежью,  подведомственных Министерству по делам молодежи УР, 

в общей численности специалистов муниципальных учреждений 

Селтинского района, ведущих работу с детьми и молодежью,  

подведомственных Министерству по делам молодежи УР, %. 

11) Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, %. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Селтинский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-

2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Селтинский район» составит 13 902,6 тысяч рублей. Сведения о 

ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Селтинский район» по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации 

Собственные 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

«Селтинский район» 

2015 г. 1319,8 

2016 г. 1469,3 

2017 г. 1302,3 

2018 г. 1296,9 



2019 г. 1209,0 

2020 г. 1407,0 

2021 г. 1389,0 

2022г. 1444,6 

2023 г. 1502,3 

2024 г. 1562,4 

Итого 2015-2024 гг. 13 902,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Селтинский район» носит 

ориентировочный характер и подлежит корректировке при оформлении 

и утверждении бюджета. 

. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам 

реализации подпрограммы находятся в приложении 5 к муниципальной 

подпрограмме. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Основными конечными результатами реализации программы 

являются: 

1) увеличение доли молодёжи, охваченной республиканскими и 

муниципальными мероприятиями в сфере государственной 

молодёжной политики в 2020 году до 43,5 % от общей численности 

молодёжи, проживающей на территории Селтинского района;  

2) ежегодный охват молодёжи государственными и муниципальными 

услугами (работами) в 2020 году до 14,5 %, в общей численности 

молодёжи, проживающей на территории Селтинского района; 

3) увеличение удельного веса молодых граждан, охваченных  

республиканскими и муниципальными мероприятиями патриотической 

направленности, в 2020 году до 45 % от общей численности молодёжи, 

проживающей на территории Селтинского района; 

4) сохранение количества мероприятий патриотической тематики, в 

том числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи, до 

15 ед. в 2020году; 

5) сохранение количество мероприятий профилактической 

направленности, в том числе пропагандирующие здоровый образ 

жизни, до 20 ед. 

6) ежегодный охват молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, 

студентов в свободное от учебы время и незанятой молодёжи, которым 

оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости в 

2020 году на уровне 140 чел., охвачены услугами по трудоустройству и 

занятости в 2020 году на уровне 30 чел. 

7) ежегодный охват молодёжи, консультационными услугами по 

вопросам  семьи и брака, 178 чел.; 

8) ежегодный охват количества детей и подростков школьного 

возраста каникулярным отдыхом через организацию лагерных 

профильных смен, сводных отрядов до 8,1 % от общего числа детей и 

подростков школьного возраста, проживающих на территории 

Селтинского района; 

9) увеличение удельного веса аттестованных специалистов 

муниципальных учреждений Селтинского района, ведущих работу с 

детьми и молодёжью, подведомственных Министерству по делам 

молодёжи Удмуртской Республики, в 2020 году до 28 % от общей 

численности специалистов муниципальных учреждений Селтинского 

района, ведущих работу с детьми и молодёжью, подведомственных 

Министерству по делам молодёжи Удмуртской Республики; 



10) выполнение прогнозных показателей (индикаторов) до 85 % в 2020 

году. 

 

4.1. Характеристика сферы деятельности 

Сложившаяся в настоящее время ситуация  в  молодёжной среде неоднозначна. С 

одной стороны, современную молодёжь отличают рост самостоятельности, практичности 

и мобильности, заинтересованности в получении качественного образования, влияющего 

на дальнейшее трудоустройство и карьеру, способности быстро усваивать ценности 

рыночной экономики и адаптироваться к современным социально-экономическим и 

политическим реалиям. С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень 

интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. От 

позиции молодых граждан в общественно-политической жизни, их уверенности в 

завтрашнем дне и активности будет зависеть темп социально-экономического развития. В 

условиях глобализации и притока мигрантов молодёжь не только должна быть готова к 

противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, но и призвана 

выступить проводником идеологии толерантности, носителем общечеловеческих 

ценностей, развивать русскую и этническую культуры, укреплять межпоколенческие и 

межнациональные отношения. Основной задачей государственной молодёжной политики 

в муниципальном образовании «Селтинский район» является создание благоприятных 

условий для реализации инновационного потенциала, носителем которого является 

молодой человек. 

В последние годы  молодёжь муниципального образования «Селтинский район» 

волнуют масштабные и общественно значимые проблемы: отсутствие собственного 

жилья,  трудоустройство, нехватка денежных средств. Тем не менее, молодые люди в 

значительной части обладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и  

здоровья, который  выгодно отличает их от других групп населения. 

 В этой ситуации необходимо создавать условия  для  самореализации молодёжи, её 

включения в общественные процессы в качестве активного субъекта, способствовать 

приостановлению негативных тенденций в молодёжной среде. 

В муниципальном образовании «Селтинский район» государственная молодёжная 

политика осуществляется в отношении молодых граждан в возрасте от 14  до  30 лет, 

которых в настоящее время насчитывается 1865  человек (по состоянию на 01.01.2014). 

Начиная с 1998 года, в Селтинском районе сформирована структура отрасли 

государственной молодёжной политики, утверждены её основные институты, ведётся 

разработка нормативной правовой базы, налажено межведомственное взаимодействие, 

укрепляются партнёрские связи с  организациями и учреждениями Селтинского района, 

заинтересованными в поддержке молодёжи, развивается система подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров для работы с молодёжью. Начиная с 2001 года 

в основе реализации молодёжной политики на территории Селтинского района заложен 

программно-целевой подход. 

В 2001 году впервые была принята районная целевая комплексная программа 

«Молодёжь Селтинского района на 2001- 2003 годы», которая была направлена на 

формирование экономических, политических, организационных условий для 

жизнеобеспечения молодого поколения, правовых гарантий способных улучшить 

качество жизни молодежи, посредством формирования активной жизненной. 

Опыт реализации молодёжной политики на территории Селтинского района  в 

течение 10 лет свидетельствует об её эффективности, позволяющей комплексно 

осуществлять необходимые мероприятия и наиболее рационально и адресно использовать 

финансовые, кадровые и организационные ресурсы. 

Учитывая специфическую социальную позицию молодого  поколения  в процессе 

общественного развития, необходимо усилить внимание к  проблемам социализации 

молодёжи,  определению средств,  форм, методов и критериев работы с молодыми 

людьми на перспективу. Ввиду этого, а также в целях оптимизации государственных мер, 



обеспечивающих активное включение молодых людей в жизнь общества, их полноценную 

самореализацию, разработана настоящая Программа. 

Патриотическое воспитание является систематической и целенаправленной 

деятельностью органов государственной власти Удмуртской Республики, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике, 

образовательных учреждений, общественных объединений, иных организаций, семей по 

формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

В сфере патриотического воспитания существуют актуальные проблемы, требующие 

неотложного решения:  

отсутствие у значительной части граждан социально-значимых патриотических 

ценностей, неуважительное отношение к культурному и историческому прошлому 

России, традициям, падение престижа государственной, в особенности военной, службы;  

отсутствие у значительной части граждан уважения к Конституции Российской 

Федерации и Конституции Удмуртской Республики, законности, правопорядку, 

отсутствие достаточных условий для обеспечения реализации конституционных прав 

человека и его обязанностей, воинского, гражданского и профессионального долга; 

низкий уровень чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

государства – Государственных герба, флага, гимна, другой российской символики, 

исторических святынь Отечества; 

недостаточное участие средств массовой информации в освещении темы 

патриотического воспитания молодёжи, формировании положительного отношения 

общественности к позитивным ценностям российского общества, антипропаганде 

насилия;  

искажение и фальсификация средствами массовой информации исторических 

фактов. 

Необходимость решения проблем в сфере патриотического воспитания 

подтверждается данными мониторинга «Молодёжь Удмуртии: от фактов к 

интерпретации», проведённого бюджетным учреждением Удмуртской Республики 

«Аналитическое бюро», подведомственным Министерству по делам молодёжи 

Удмуртской Республики. На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» только 60% 

участников опроса дали утвердительный ответ. 19% дали отрицательный ответ. Каждый 

пятый (20%) затруднился с ответом на данный вопрос. 47% молодёжи переживает за 

«достижения российских спортсменов», 45% - «гордятся своей страной». Всего 25% 

молодёжи «будут жить только на территории нашей страны», 22% - «не говорят плохо о 

своей стране, не критикуют её», 21% - «ощущает ответственность перед страной и 

народом», 20% опрошенной молодёжи выбрали варианты: «мой патриотизм не 

проявляется, я просто люблю свою страну», «я стремлюсь сделать что-либо полезное».  

Несмотря на декларируемый патриотизм, молодёжь предпочитает выбирать его 

формы, не связанные с активным участием в общественно-политической жизни района, 

республики, страны.  

Таким образом, в настоящее время патриотизм осознаётся и признаётся молодыми 

гражданами, но не является их жизненным ориентиром. Следовательно, необходимо 

активизировать усилия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике, общественных 

институтов в формировании гражданской позиции молодёжи. 

Реализация патриотического направления муниципальной подпрограммы 

«Реализация молодежной политики на 2015-2020 года» будет способствовать 

согласованности действий органов местного самоуправления муниципальных 

образований  и некоммерческих общественных организаций. 

С 2001 года на территории Селтинского района осуществлялась реализация 

районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Селтинского района». В этом же году начинает 

свою деятельность муниципальное учреждении «Молодежный центр «Спектр», созданное 



в целях осуществления  молодёжной политики, в том числе в части развития системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Селтинского района. На сегодняшний день в Молодежном центре количество 

штатных единиц достигло 6,5, в том числе директор, бухгалтер и 4,5 ставки специалистов 

по делам молодежи. 

В настоящее время на территории Селтинского района действует  9 общественных 

объединений, в том числе 2 военно-патриотических клуба: «Витязь» на базе Селтинской 

средней школы и «Беркут» на базе Молодежного центра «Спектр». 

Ежегодно проводится более 80 мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание и подготовку молодёжи к военной службе, в том числе более 70 соревнований 

по военно-прикладным и военно-техническим видам спорта. Деятельность 

патриотических клубов, молодёжных и детских общественных объединений 

систематически освещается в электронных и печатных средствах массовой информации. 

Реализация мероприятий патриотической направленности подпрограммы позволит 

решить ряд проблем педагогического, социального и духовного плана. Благодаря 

развитию у молодёжи важнейших качеств, таких как социальная зрелость, 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 

приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие, значительно 

повысится её готовность к активному участию в основных сферах социально-значимой 

деятельности. 

 

1.4.2. Приоритеты, цели и задачи 

Молодежь в силу низкого социального статуса, недостаточного уровня образования, 

отсутствия социальных навыков и профессионального опыта оказывается в числе групп 

населения, нуждающейся в целенаправленной государственной поддержке.  

 В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р (далее – Стратегия государственной 

молодёжной политики в Российской Федерации), целью государственной молодёжной 

политики является развитие и реализация потенциала молодёжи в интересах России. 

Согласно Стратегии государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации приоритетными направлениями государственной молодёжной политики 

являются: 

совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, защиты их нравственности; 

вовлечение молодёжи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

развитие созидательной активности молодёжи; 

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

Согласно Программе социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2015–2024 годы целью государственной молодёжной политики является 

создание и развитие социально-экономических, политических, организационных и 

правовых условий для реализации молодёжью социальных функций. Для достижения 

цели развития и укрепления системы социализации молодых граждан и позитивной 

самореализации личности молодого человека как активного участника преобразований 

современного российского общества планируется решение следующих задач: 

обеспечение доступности для молодёжи необходимого минимума социальных 

услуг; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма молодёжи и здорового 

образа жизни; 

содействие участию молодёжи в развитии государства и общества, поддержка 

социальных инициатив;  



профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка социальных 

инициатив молодёжи, вовлечение молодёжи в социально активную деятельность.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года, утверждённой Законом Удмуртской Республики от 

9 октября 2009 года № 40-РЗ (далее – Стратегией социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года), основной целью социально-

экономического развития Удмуртской Республики на долгосрочную перспективу 

является повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества 

жизни населения Удмуртской Республики. Одной из задач, решение которых 

необходимо для достижения указанной цели, является сохранение высокого качества 

человеческого потенциала Удмуртской Республики. 

Целью муниципальной подпрограммы «Реализация молодежной политики на 

2015-2024 года» является создание правовых, социально-экономических, политических, 

культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и 

поддержку молодых граждан, проживающих на территории Селтинского района, и их 

самореализацию в интересах общества и государства. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

совершенствование системы патриотического воспитания, способствующего 

вовлечению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Селтинского 

района, в процесс духовного, патриотического становления в интересах укрепления 

единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению 

конституционных обязанностей; 

создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, 

её самореализацию в интересах общества и государства; 

создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов 

зависимости среди подростков и молодёжи; пропаганде здорового образа жизни; 

реализация вариативных программ в сфере отдыха детей и подростков, по 

организации временного трудоустройства подростков, организации временных детских 

разновозрастных коллективов (сводные отряды). 

1.4.3. Целевые показатели (индикаторы)  

1) Доля молодёжи, охваченной республиканскими и районными мероприятиями в сфере 

молодёжной политики, в общей численности молодёжи, проживающей на территории 

Селтинского района, %; 

2) Доля молодёжи, охваченной государственными и муниципальными услугами, в общей 

численности молодёжи, проживающей на территории Селтинского района, %. 

3) Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по 

отношению к общему количеству граждан, %; 

4) Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодёжи, ед. 

5) Количество мероприятий профилактической направленности, в том числе 

пропагандирующие здоровый образ жизни, ед. 

6) Доля граждан, участвующих в мероприятиях профилактической направленности, в том 

числе пропагандирующие здоровый образ жизни, %. 

7) Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы 

время и незанятой молодежи, которым оказаны консультационные услуги по 

трудоустройству и занятости, чел. 

8) Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам семьи и 

брака, чел. 

9) Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным отдыхом через 

организацию профильных лагерных смен, сводных отрядов от общего числа детей и 

подростков школьного возраста, проживающих на территории Селтинского района, %. 



10) Удельный вес аттестованных специалистов муниципальных учреждений Селтинского 

района, ведущих работу с детьми и молодежью,  подведомственных Министерству по 

делам молодежи УР, в общей численности специалистов муниципальных учреждений 

Селтинского района, ведущих работу с детьми и молодежью,  подведомственных 

Министерству по делам молодежи УР, %. 

11) Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

%. 

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их прогнозе за 2015-2024 годы 

находятся в приложениях 1, 1а к данной подпрограмме. 

1.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

1.4.5. Основные мероприятия 

В целях реализации Программы предусмотрено осуществить комплекс основных 

мероприятий по следующим приоритетным направлениям: 

1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое 

воспитание граждан от 14 до 30 лет, проживающих на территории Селтинского района. 

2. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой преступности, 

наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни  молодого поколения. 

3. Государственная поддержка молодой семьи, укрепления института семьи и брака. 

4. Содействие решению вопросов профориентации  и  занятости среди подростков и 

молодежи  

5. Развитие массовых видов детского и молодежного спорта и туризма, поддержка 

деятельности детских и молодежных общественных объединений 

6. Развитие органов молодежного самоуправления 

7. Развитие и поддержка молодежного досуга и творчества. 

8. Содержание учреждения, ведущего работу с детьми и  молодежью МКУ «Молодежный 

центр «Спектр» Селтинского района. 

Перечень основных мероприятий Программы является Приложением 2 к 

настоящей Программе.  

1.4.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от  года №  утвержден Порядок предоставления муниципальной услуги 

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью».  

Вопросы, связанные с оплатой труда работников МКУ «Молодёжный центр 

«Спектр», в настоящее время регулируются Положением «Об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Молодёжный центр «Спектр», утвержденным 

постановлением Главы Администрации муниципального образования «Селтинский район» 

от 8 ноября 2013 года № 794. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 5 к муниципальной подпрограмме. 

1.4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальной услуги по 

организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 



Муниципальная услуга включена в Реестр (перечень) муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями, ведущими работу с детьми, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский район» от 27 

апреля 2012 г. № 215. 

Оказывает муниципальную услугу МКУ «Молодежный центр «Спектр» 

Селтинского района. 

Приказом Отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования «Селтинский район» от г. №  утвержден 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципального 

учреждения, ведущего работу с детьми и молодежью, подведомственного Отделу по 

молодежной политике, физической культуре и спорту. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной подпрограмме. 

1.4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с управлением 

образования Администрации муниципального образования «Селтинский район»; отделом 

культуры Администрации муниципального образования «Селтинский район»; сектором 

по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»; специалистом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации муниципального образования «Селтинский район»; сектором по делам 

семьи Администрации муниципального образования «Селтинский район»; МКУ 

«Редакция газеты «Октябрь»; местным радиовещание «Моя Удмуртия»; отделом 

Военного комиссариата Селтинского и Сюмсинского районов. 

В целях проведения согласованной молодежной политики осуществляется 

взаимодействие с Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики.  

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется во взаимодействии с государственным казённым учреждением 

Удмуртской Республики «Центр занятости населения Селтинского района». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии МКУ «Молодежный центр 

«Спектр», молодежных и детских общественных объединений, иных негосударственных 

организаций, реализующих социальные программы (проекты) по работе с детьми и 

молодежью.  

Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется 

потенциал спортивных объектов, образовательных учреждений и учреждений культуры. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в 

возрасте до 30 лет, осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел, 

прокуратурой Селтинского района, Межведомственной антинаркотической комиссией 

муниципального образования «Селтинский район», Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования 

«Селтинский район», БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР, Можгинским отделом ФСКН по 

УР. 

Часть мероприятий (районный конкурс юношеского творчества «Счастье жить и 

быть здоровым», выплата молодежных премий, районный туристический фестиваль 

«»Красная горка» и т.д.), получивших недостаточное финансирование из местного 

бюджета, реализуются при финансовой поддержке депутатов Госсовета УР Судариковой 

Н.А. и Ессена А.А. 

1.4.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 



Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Селтинский район». Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Селтинский район» составит 13 902,6 тысяч рублей. Сведения о ресурсном 

обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Селтинский район» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации 

Собственные 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

«Селтинский район» 

2015 г. 1319,8 

2016 г. 1469,3 

2017 г. 1302,3 

2018 г. 1296,9 

2019 г. 1209,0 

2020 г. 1407,0 

2021 г. 1389,0 

2022 г. 1444,6 

2023 г. 1502,3 

2024 г. 1562,4 

Итого 2015-2024 гг. 13 902,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Селтинский район» носит ориентировочный характер и подлежит 

корректировке при оформлении и утверждении бюджета. 

Сведения о ресурсном обеспечении по годам реализации подпрограммы находятся 

в приложении 5 к муниципальной подпрограмме.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Селтинский район» носит ориентировочный характер и подлежит 

корректировке при оформлении и утверждении бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Селтинский район» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ Муниципальным казенным 

учреждением "Молодежный центр "Спектр" Селтинского района по муниципальной 

программе представлена в приложении 4 к муниципальной программе. 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы (в виде субсидий из бюджета УР) представлена в приложении 

3 к муниципальной программе. 

1.4.10. Риски и меры по управлению рисками 

Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий 

многих исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях 

управления подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под 

председательством Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав 

рабочей группы в обязательном порядке войдут представители управления образования, 



отдел культуры, отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, сектора 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

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 

учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются 

целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется 

контроль за выполнением муниципальных заданий.  

Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов с руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений, с 

уточнением перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет 

осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и 

республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов 

правовых актов. 

Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на  

совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по 

работе с детьми и молодежью, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов с 

руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений. Для управления 

риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм 

и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и 

переподготовка кадров. Для привлечения в муниципальные бюджетные учреждения  

квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению 

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

профессиональной служебной деятельности. 
1.4.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, что поможет молодым людям осознать нравственные ценности, 

получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и развитию 

лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

1) увеличение доли молодёжи, охваченной республиканскими и муниципальными 

мероприятиями в сфере государственной молодёжной политики в 2020 году до 43,5 % от 

общей численности молодёжи, проживающей на территории Селтинского района;  

2) ежегодный охват молодёжи государственными и муниципальными услугами 

(работами) в 2020 году до 14,5 %, в общей численности молодёжи, проживающей на 

территории Селтинского района; 

3) увеличение удельного веса молодых граждан, охваченных  республиканскими и 

муниципальными мероприятиями патриотической направленности, в 2020 году до 45 % 

от общей численности молодёжи, проживающей на территории Селтинского района; 



4) сохранение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодёжи, до 15 ед. в 2020году; 

5) сохранение количество мероприятий профилактической направленности, в том числе 

пропагандирующие здоровый образ жизни, до 20 ед. 

6) ежегодный охват молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, студентов в свободное от 

учебы время и незанятой молодёжи, которым оказаны консультационные услуги по 

трудоустройству и занятости в 2020 году на уровне 140 чел., охвачены услугами по 

трудоустройству и занятости в 2020 году на уровне 30 чел. 

7) ежегодный охват молодёжи, консультационными услугами по вопросам  семьи и брака, 

178 чел.; 

8) ежегодный охват количества детей и подростков школьного возраста каникулярным 

отдыхом через организацию лагерных профильных смен, сводных отрядов до 8,1 % от 

общего числа детей и подростков школьного возраста, проживающих на территории 

Селтинского района; 

9) увеличение удельного веса аттестованных специалистов муниципальных учреждений 

Селтинского района, ведущих работу с детьми и молодёжью, подведомственных 

Министерству по делам молодёжи Удмуртской Республики, в 2020 году до 26,5 % от 

общей численности специалистов муниципальных учреждений Селтинского района, 

ведущих работу с детьми и молодёжью, подведомственных Министерству по делам 

молодёжи Удмуртской Республики; 

10) выполнение прогнозных показателей (индикаторов) до 85 % в 2020 году. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

 

 

 

1.5. Подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» 
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 
Создание условий для реализации муниципальной программы 

Координатор Заместитель  главы Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  
Управление образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район» 

Соисполнители  Администрация МО «Селтинский район»  

Сектор по опеке попечительству, охране прав детства  

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту, отдел 

культуры, сектор по опеке и попечительству 

Цель Повышение эффективности реализации муниципальной программы и 

создание дополнительных условий для обеспечения развития 

образования 

Задачи  1) Осуществление установленных полномочий (функций) 

Управлением образования Селтинского района, организация 

эффективного управления системой образования Селтинского района. 

2)  повышение открытости деятельности образовательных 

организаций, организация проведения независимой оценки качества 

образования; 

3)  повышение доступности общего образования, в том числе для 

детей с особыми образовательными потребностями; 



4) организация управления  муниципальной программой. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля муниципальных  услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 

1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ), предоставленных на 

основании заявлений и документов, поданных в электронной форме 

через федеральную государственную информационную систему 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и (или) государственную информационную систему 

Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", и (или)  МФЦ, от общего количества 

предоставленных услуг, процентов; 

2)  Доля детей-сирот, которым оказана помощь в социальной 

адаптации посредством оказания консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи, содействия в получении образования и 

трудоустройстве, защите их прав и законных интересов, 

процентов. 

3)  Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в отношении которых проведена независимая 

оценка качества образовательной деятельности в отчетном году, 

от общего количества организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, процентов 

Сроки и этапы  

реализации 
Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Селтинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 

годы за счет средств бюджета Селтинского района составит 258 698,3 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы: 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии 

из 

бюджета 

УР 

Субвенции 

из бюджета 

УР 

2015 г. 19467,9 7990,7 10,4 11 466,8 

2016 г. 20089,4 7025,1 15,0 13049,3 

2017 г. 21870,3 7423,1 19,5 14427,7 

2018 г. 25 061,7 9 840,8 33,0 15 187,9 

2019 г. 25 541,6 9 475,2 29,9 16 036,5 

2020 г. 29 182,7 12 566,1 0,0 16 616,6 

2021 г. 28 482,6 11 838,0 0,0 16 644,6 

2022 г. 28 511,7 11 838,0 0,0 16 673,7 

2023 г. 29 652,2 12 311,5 0,0 17 340,6 

2024 г. 30 838,3 12 804,0 0,0 18 034,3 

Итого 2015-

2024 гг. 
258 698,3 103 112,5 107,8 155 478,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011
http://docs.cntd.ru/document/902228011


Селтинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) оказание 95 процентов государственных услуг и услуг, указанных в 

части 3 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных 

на основании заявлений и документов, поданных в электронной 

форме через федеральную государственную информационную 

систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и (или) государственную информационную систему 

Удмуртской Республики "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), и (или) МАУ «МФЦ МО 

«Селтинский район» "; 

2) Ввыполнение в полном объеме требований федерального 

законодательства по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3) Обеспечение условий деятельности Управления образования, 

муниципальных образовательных организаций. 

1.5.1. Характеристика сферы деятельности 

В  соответствии с Положением об Управлении образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Селтинский район»  10 ноября 2017 года 

№ 730, Управление образования Администрации муниципального образования 

«Селтинский район»  (далее – Управление образования) является  структурным 

подразделением Администрации муниципального образования «Селтинский район», 

образованным для осуществления управленческих функций в области общего, 

дошкольного и дополнительного 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. 

В составе Управления образования образована централизованная бухгалтерия, 

задачей которой является организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в 



муниципальных образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образованию. 

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.  

Средняя заработная плата педагогических работников в муниципальных 

образовательных организациях на конец 2014 года составила 22936,3 рублей, 96,4 процента 

от средней заработной платы в республике. 

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования 

педагогов за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Ежегодно 

проводится конкурс профессионального мастерства «Педагог года», финалисты которого 

становятся участниками первого тура республиканского конкурса «Педагог года 

Удмуртии». Поощрение лучших учителей осуществляется в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». Также педагоги района принимают участие в 

различных конкурсах, проводимых на республиканском и российском уровнях: конкурсы 

Регионального центра информатизации и оценки качества образования, «Планета 

открытий», «Имидж образовательного учреждения» и др., республиканский конкурс 

элективных курсов, «Методист XXI века»,  всероссийский интернет-конкурс «Страницы 

моего портфолио», Всероссийские конкурсы «Мой лучший урок», «Директор школы», 

«Учитель здоровья России» и др.  

Благодаря активной инновационной и экспериментальной деятельности отдельных 

педагогических работников и коллективов муниципальных образовательных организаций, 

реализуемые ими программы и проекты в сфере образования получают финансовую 

поддержку в виде доплаты за инновационную деятельность. 

 Для повышения эффективности и результативности деятельности образовательных 

организаций предстоит разработать и внедрить систему мотивации для руководителей и 

педагогических работников и осуществить переход к эффективному контракту, в котором 

установить зависимость оплаты труда от результатов их профессиональной служебной 

деятельности.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных 

образовательных организаций. 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 организаций 

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 организаций. В настоящее время стоимость одной и той 

же услуги в разных организациях существенно различается.  Стоимость отдельных услуг 

невозможно рассчитать по понятным экономическим правилам. В целях создания 



стимулов для сокращения издержек на оказание муниципальных услуг финансирование 

бюджетных и автономных организаций осуществляется на основе расчетов нормативных 

затрат 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 организаций у каждого из них создан официальный сайт, 

на котором размещается информация о деятельности организации. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 

предоставляется в электронном виде  (http://sar.udmurt-region.ru/); постановлением 

Администрации  муниципального образования «Селтинский район» от 07.05.2014г. №  

309 утвержден административный регламент предоставления указанной услуги. 

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 муниципального образования «Селтинский район», 

настроить их работу на конечный результат в интересах населения района. 

1.5.2. Приоритеты, цели и задачи 

           Приоритеты государственной политики в сфере образования Удмуртской 

Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 

октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года", и в Плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, 

утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 

2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года". 

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 

до 2025 года с целью сохранения высокого качества человеческого потенциала 

республики поставлены задачи: 

развитие рынка труда и образовательных услуг через повышение качества 

образования и уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения; 

удовлетворение потребностей рынка труда; 

внедрение в систему образования новых организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующих привлечению дополнительных средств; 

привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов; 

http://sar.udmurt-region.ru/
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consultantplus://offline/ref=1AC2404086921D38206B2745BDA127857627EA959C3C76DA44065D270AC05F4559515DBCC99F4ED050B13C4D4B541FC5015111047847C4555C60509BK3jEE
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повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

сферы образования. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года ставится задача повышения доступности 

и качества образования, развития кадрового потенциала республики и сохранения 

одаренных, хорошо образованных людей. 

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты 

государственной политики в сфере образования, определенные стратегическими и 

программными документами Российской Федерации: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

4) Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р; 

5) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

6) Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

7) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 2227-р; 

8) Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года N 1666; 

9) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; 

10) государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642; 

11) программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 

2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года N 2145-р; 

12) Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3467п-П8; 

13) Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
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услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44; 

14) распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 

1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации". 

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 реализации муниципальной программы и создание 

дополнительных условий для обеспечения развития образования. 

Задачами подпрограммы являются: 

1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Селтинского района, организация эффективного управления системой 

образования Селтинского района. 

2)  повышение открытости деятельности образовательных организаций, 

организация проведения независимой оценки качества образования; 

3)  повышение доступности общего образования, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

4) организация управления  муниципальной программой. 

1.5.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 

1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный 

закон N 210-ФЗ), предоставленных на основании заявлений и документов, 

поданных в электронной форме через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему 

Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)", и (или) МФЦ от общего количества предоставленных услуг, 

процентов; 

Показатель характеризует доступность муниципальных услуг для заявителей. 

2) Доля детей-сирот, которым оказана помощь в социальной адаптации 

посредством оказания консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, содействия в получении образования и 

трудоустройстве, защите их прав и законных интересов, процентов; 

  Показатель характеризует количество детей –сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым оказана  квалифицированная помощь. 

3) Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности в отчетном году, от общего количества организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, процентов 

  Показатель характеризует внешнюю оценку уровня удовлетворенности  деятельностью 

муниципальных образовательных организаций  участников образовательных отношений. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.5.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5.5 Основные мероприятия 
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Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Ведение бухгалтерского учета. 

1.1. Обеспечение деятельности  централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений. 

     В рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными 

образовательными организациями, подведомственными  централизованной бухгалтерией 

осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в 

соответствующих организациях. 

2. Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми- 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

2.1. Выплата единовременного денежного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родителей,   попечения. 

2.2. Социальная поддержка детей -  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в семьи. 

2.3. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой (попечительством). 

2.4. Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных  

(удочеренных) детей. 

   Мероприятие направлено на оказание мер социальной поддержки детям –сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Уплата налогов  

3.1 Уплата налогов на имущество организаций. 

   В рамках основного мероприятия осуществляется уплата налогов исполнителей и 

соисполнителей программы. 

4. Развитие системы оценки качества образования, в том числе создание условий 

для  формирования независимой оценки качества. 

    Мероприятие направлено на создание и функционирование муниципальной системы 

оценки качества образования, проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

     Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных организаций Селтинского района. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

     Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года». 

1) Организация работ по повышению эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия планируется деятельность по следующим 

направлениям: 



а) Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных 

услуг в сфере образования. Мероприятия будут 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 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.    

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 организаций. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание материальных стимулов 

для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. 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. 

1.5.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением главы Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 28 июня 2013 года № 452 утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Селтинского района, направленные на 

повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий 

содержит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2012-

2018 годов. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 29 сентября 2014 года № 656 утверждено Положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений муниципального образования «Селтинский район». 

Ведомственный реестр (перечень) муниципальных услуг, оказываемых 

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности закреплен Постановлением  

Администрации МО «Селтинский район» от 22  декабря  2016 года № 749  «Об 

утверждении Ведомственного  перечня  муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Селтинский район» в сфере образования». 



Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

1.5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

 Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий 

представлены в Приложении 4 к муниципальной программе. 

           1.5.8. 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 

организаций; 

 организация целевой контрактной подготовки; 

 совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных организаций 

Селтинского района осуществляет Аттестационная комиссия Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики. 

В реализации отдельных мероприятий подпрограммы участвует районный 

методический кабинет. 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями 

решаются вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов в системе образования Селтинского района, в том 

числе выделения муниципальных услуг, определения нормативных финансовых затрат на 

их оказание,  определения показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

1.5.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1.средства бюджета Селтинского района; 

    2.субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики; 

       3.средства, привлекаемые муниципальными общеобразовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 

организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере общего образования 

(гранты).  

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций может осуществляться в рамках 

республиканских программ (мероприятий). 



Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет 

средств бюджета Селтинского района составит 258 698,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы: 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии из 

бюджета УР 

Субвенции из 

бюджета УР 

2015 г. 19467,9 7990,7 10,4 11 466,8 

2016 г. 20089,4 7025,1 15,0 13049,3 

2017 г. 21870,3 7423,1 19,5 14427,7 

2018 г. 25 061,7 9 840,8 33,0 15 187,9 

2019 г. 25 541,6 9 475,2 29,9 16 036,5 

2020 г. 29 182,7 12 566,1 0,0 16 616,6 

2021 г. 28 482,6 11 838,0 0,0 16 644,6 

2022 г. 28 511,7 11 838,0 0,0 16 673,7 

2023 г. 29 652,2 12 311,5 0,0 17 340,6 

2024 г. 30 838,3 12 804,0 0,0 18 034,3 

Итого 2015-

2024 гг. 
258 698,3 103 112,5 107,8 155 478,0 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района сформировано: 

 на 2015-2019 годы – в соответствии с кассовым расходом.   

 на 2020-2022 годы – в соответствии с решением “О бюджете 

муниципального образования “Селтинский район” на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.”; 

 на 2023-2024 годы рассчитан  с применением индекса-дефлятора равного 1,04 к 

предыдущему году.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Средства на строительство, капитальный ремонт объектов образования 

Селтинского района  будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о 

включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу 

Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Селтинского 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. 

 

 

1.5.10. 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 муниципального образования 

«Селтинский район», настроить их работу на конечный результат в интересах населения 

района.  

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 

организаций, 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 внедрения эффективных  

трудовых контрактов, а также совершенствованием механизма формирования 

муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления 

риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

организаций образования, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

1.5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) оказание  95  процентов государственных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 

Федерального закона N 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и 

документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской 

Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), и (или) 

МАУ «МФЦ МО «Селтинский район» "; 

2) выполнение в полном объеме требований федерального законодательства по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3) Обеспечение условий деятельности Управления образования Администрации 

муниципального образования «Селтинский район», муниципальных образовательных 

организаций. 



1.6. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи в Селтинском районе»  

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков  

и молодёжи в Селтинском районе» 

Координатор Заместитель Главы Администрации  муниципального образования  

«Селтинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации  муниципального образования  

«Селтинский район» 

Соисполнители  Отдел культуры, отдел по молодёжной политике, физической культуре и 

спорту Администрации  МО «Селтинский район», отдел социальной 

защиты Администрации  МО «Селтинский район», БУЗ УР «Селтинская РБ 

МЗ УР» 

Цели  Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодёжи, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления и  занятости детей, 

подростков и молодёжи, создание финансовых, правовых, организационных 

условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы 

детского и молодёжного оздоровления и отдыха, выработка правовых мер, 

механизмов её регулирования и  поддержки 

Задачи  1. Обеспечение нормативно-правового регулирования организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодёжи. 

2.  формирование современной модели организации отдыха и оздоровления 

детей  

3. Поддержка инновационных проектов и новых форм в области 

оздоровления, отдыха и занятости и формирование навыков здорового 

образа жизни у детей, подростков и молодёжи 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,5  до 15 лет)  

2. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами  отдыха, оздоровления  и 

занятости (к общему числу детей, находящихся в ТЖС) 

3. Эффективность оздоровления детей и подростков в оздоровительных 

учреждениях 

4. Увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью (ежегодно)  

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Селтинского 

района 

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств бюджета 

Удмуртской Республики, выделяемых на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи и бюджета 

муниципального образования «Селтинский район». 

Для выполнения мероприятий Программы возможно привлечение средств 

федерального бюджета, а также иных источников финансирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для выполнения мероприятий Программы возможно привлечение средств 

федерального бюджета, а также иных источников финансирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  



Ориентировочный объём средств из бюджета Селтинского  района в 2015-

2024 годы составит 8632,5 тыс. рублей. 

     Объёмы финансирования, предусмотренные Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и 

утверждении бюджета МО «Селтинский  район» на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период). 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии 

из бюджета 

УР 

Субвенции 

из 

бюджета 

УР 

2015 г. 1488,6 120,0 1368,6 0,0 

2016 г. 1512,3 132,1 1380,2 0,0 

2017 г. 1557,1 132,5 1424,6 0,0 

2018 г. 1774,9 227,5 1547,4 0,0 

2019 г. 2166,3 215,2 1951,1 0,0 

2020 г. 133,3 133,3 0,0 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 2015-2024 

гг. 
8632,5 960,6 7671,9 0,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Селтинского района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

В результате реализации Программы предполагается: 

-  сформировать социальную политику поддержки и укрепления системы, 

обеспечивающую каждому ребёнку необходимые и достаточные условия 

полноценного оздоровления, отдыха и занятости; 

-  обеспечить постоянное повышение качества отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодёжи; 

 - обеспечить удовлетворение потребности большей части населения района 

в услугах по отдыху, оздоровлению и занятости детей, подростков и 

молодёжи; 

-   сократить долю преступлений, совершаемых несовершеннолетними и 

при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений в 

каникулярный период и сформировать навыки  здорового образа жизни у 



детей, подростков и молодёжи. 

1.6.2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, 

включая анализ причин её возникновения,  целесообразность и необходимость её 

решения программно-целевым методом  

          Совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи напрямую связано с сохранением здоровья населения 

страны и задачами улучшения демографической ситуации в стране. 

     В настоящее время  сложилась достаточно сложная ситуация с обеспечением детей, 

подростков и молодёжи организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.  

Реальная ситуация в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

характеризуется низким уровнем развития инфраструктуры.  

     Период реформирования в нашей стране качественно отразился на характере развития 

детей, подростков и молодёжи: претерпел изменения образовательный, культурный и 

нравственный уровень их развития. В немалой степени утрачена заинтересованность 

детей, подростков и молодёжи в труде. Детская, подростковая и молодёжная среда 

нередко стала являться опасным криминогенным участком. Угрожающим фактом стало 

всеобщее ухудшение состояния физического и психологического здоровья современного 

ребёнка; увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-

экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно 

организовывать оздоровление, отдых и занятость детей, подростков и молодёжи. 

     Обострение социальных проблем, затрагивающих права и интересы детей, подростков 

и молодёжи, ухудшение их положения вызывают необходимость принятия серьёзных мер 

по усилению социально-правовой защиты детей, подростков и молодёжи.  

     Данная Программа ориентирована на сохранение и стабилизацию системы детского, 

подросткового и молодёжного отдыха, оздоровления и занятости в современных 

условиях; сохранение сети организаций детского, подросткового и молодёжного отдыха и 

оздоровления на основе различных форм собственности; увеличение числа детей, 

подростков и молодёжи, охваченных организованными формами круглогодичного 

отдыха; разработку научно-методических и правовых основ организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в современных условиях; 

организационное, санитарно-медицинское и кадровое обеспечение организаций отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодёжи; повышение эффективности отдыха, 

оздоровления и занятости и формирования здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодёжи. 

     Система финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи строится на привлечении средств из следующих источников: федерального 

бюджета, бюджета Удмуртской Республики, местных бюджетов, средств организаций, 

родителей. 

     Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи в нашем 

районе осуществляется круглогодично. Основным периодом в этой работе является 

летняя оздоровительная кампания, в которой функционируют следующие формы: 
  - предоставление частичной компенсации стоимости путёвки в загородные 

оздоровительные летние лагеря; 

- предоставление путёвок в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

детские санатории; 

- лагеря с дневным пребыванием детей и подростков, организуемых на базе учреждений 

социального обслуживания, лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и 

иных организаций. 



     Существующая система детского отдыха и оздоровления позволяет в течение года 

организовать отдых и оздоровление более 800 детей в возрасте от 6,6 до 15 лет. 

     Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи в нашем 

районе должна стать неотъемлемой частью социальной политики, политики развития 

человеческого потенциала, главный ориентир которой - вклад в повышение общего 

качества жизни детей, подростков и молодёжи. 

     Существует ряд проблем, связанных в первую очередь, с устаревшей  материально-

технической базой организаций оздоровления и отдыха. 

     С учётом актуальности задач содействия демографическому росту в  районе органы 

местного самоуправления видят свою задачу в том, чтобы повысить эффективность 

системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи. 

     Инфраструктура организаций отдыха, оздоровления и занятости в районе нуждается в 

систематизации и целевом программном обеспечении, основными принципами которого 

должны стать: 

     обеспечение государственных гарантий в соблюдении и защите прав ребенка на 

оздоровление, отдых и занятость;  

     удовлетворение интересов детей и семей в оздоровлении, отдыхе, занятости, 

сохранение права выбора; 

     доступность для детей, подростков и молодёжи всех слоев и групп населения 

различных форм эффективного оздоровления, отдыха, развития и занятости; 

     обеспечение приоритетности оздоровления, непрерывного развития и воспитания 

детей, подростков и молодёжи в период оздоровительной кампании; 

     обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, подростков и молодёжи в 

процессе круглогодичного оздоровления, отдыха, занятости; 

     координация деятельности и повышение ответственности органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества в решении проблем оздоровления, 

развития, отдыха и занятости детей. 

     Применение программно-целевого метода позволит комплексно и системно решать 

проблемы по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи, 

а также осуществлять координацию действий субъектов управления в этой сфере. 

 

1.6.3.  Цели и задачи  

     Целью подпрограммы является сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

улучшение качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи, создание финансовых, правовых, организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы детского и молодёжного оздоровления и 

отдыха, выработка правовых мер, механизмов её регулирования и поддержки.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. обеспечение нормативно-правового регулирования организации оздоровления, отдыха, 

занятости детей, подростков и молодёжи 

2.    формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей  

3. поддержка инновационных проектов и новых форм в области оздоровления, отдыха и 

занятости; 

     Программа предусматривает достижение целей к концу 2024 года.  

Этапом реализации подпрограммы определяется один календарный год. По итогам 

каждого этапа проводится анализ эффективности проведения мероприятий 

подпрограммы, расходования бюджетных средств на основе оценки основных целевых 

индикаторов и показателей, а также определяются промежуточные результаты реализации 



подпрограммы. 

 

1.6.4. Целевые показатели (индикаторы) 

     Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных 

показателей (индикаторов). Они представлены качественными и количественными 

параметрами. 

      

Целевые индикаторы и показатели эффективности,  

характеризующие результаты реализации подпрограммы: 

4. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,5  до 15 лет), процентов. 

 Показатель характеризует охват детей организованными формами отдыха 

5. Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации , 

охваченных всеми формами  отдыха, оздоровления  и занятости (к общему числу 

детей, находящихся в ТЖС), процентов. 

    Показатель характеризует охват детей организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

6. Эффективность оздоровления детей и подростков в оздоровительных 

учреждениях, процентов. 

    Показатель характеризует эффективность организации отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных учреждениях. 

7. Увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью (ежегодно). 

Показатель характеризует ежегодный охват детей организованными формами отдыха. 

      Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная 

динамика роста доли населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в  детских оздоровительных лагерях и 

увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления. 

 

1.6.5.. План мероприятий  

1.Оздоровление и отдых детей.  

  1.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 

Селтинском районе.  

  1.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций оздоровления и 

отдыха детей осуществляется путём заключения соглашения между администрацией МО 

«Селтинский район» и министерством образования и науки Удмуртской Республики. 

    Мероприятие обеспечивает детей, обучающихся в образовательных организациях 

Селтинского района в возрасте от 6,5 до 16 лет организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости. 

     Система мероприятий определяется основными целями и задачами подпрограммы. 

План мероприятий  представлен в приложении 2 к настоящей подпрограмме. 



 

1.6.6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

     На реализацию мероприятий подпрограммы планируется финансирование в размере 

8632,5 тыс. рублей.  

Финансирование подпрограммы предусматривается за счёт средств бюджета 

Удмуртской Республики, выделяемых на организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи и бюджета муниципального образования «Селтинский 

район». 

Годы реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии из 

бюджета УР 

Субвенции 

из бюджета 

УР 

2015 г. 1488,6 120,0 1368,6 0,0 

2016 г. 1512,3 132,1 1380,2 0,0 

2017 г. 1557,1 132,5 1424,6 0,0 

2018 г. 1774,9 227,5 1547,4 0,0 

2019 г. 2166,3 215,2 1951,1 0,0 

2020 г. 133,3 133,3 0,0 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 2015-2024 гг. 8632,5 960,6 7671,9 0,0 

       Объёмы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный 

характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета 

Удмуртской Республики и бюджета МО «Селтинский район» на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период).     

1.6.7. Механизм реализации 

 Заказчиком подпрограммы является Управление образования муниципального 

образования «Селтинский район». Подпрограмма реализуется путём координации 

деятельности  органов местного самоуправления, заинтересованных организаций. 

Управление  образования, отдел социальной защиты населения, сектор по  молодежной 

политике, физической культуре, отдел культуры,  БУЗ «Селтинская РБ МЗ УР», центр 

занятости населения в части своих полномочий осуществляют реализацию программных 

мероприятий и взаимодействуют с  органами местного самоуправления. 

     Расходование бюджетных средств в рамках реализации подпрограммы осуществляется 

в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 г.№ 44 



«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд».     Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию 

мероприятий по организации отдыха детей, подростков и молодёжи осуществляется в 

соответствии с постановлениями Правительства Удмуртской Республики. 

     Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию и обеспечение 

занятости детей и молодёжи, в том числе по организации и проведению республиканских 

профильных лагерных смен, организации временного трудоустройства подростков и 

молодёжи,  организации временных детских разновозрастных коллективов (сводные 

отряды) осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской 

Республике на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодёжью, 

утвержденными постановлением Правительства Удмуртской Республики от 14 декабря 

2009 года № 354 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской 

Республике на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодёжью» (с учетом 

вносимых изменений). 

 Заказчик осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей 

подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

подпрограммы с учётом складывающейся социально-экономической и финансовой 

ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета 

Удмуртской Республики. 

     Ежегодно  заказчик  уточняет целевые показатели и затраты на программные 

мероприятия в пределах объемов финансирования, предусмотренных настоящей 

подпрограммой. По уточненным данным производит ранжирование мероприятий по 

степени их значимости. 

     Исполнители подпрограммы формируют заявки на бюджетные ассигнования из 

бюджета Удмуртской Республики на реализацию плана мероприятий подпрограммы и 

представляют их  заказчику, который формирует сводную заявку и представляет её в 

установленном законодательством порядке в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. 

     Реализация ряда мероприятий осуществляется на основе государственных контрактов 

(договоров, соглашений) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

нужд Селтинского  района. 

      

1.6.8. Организация управления  

     Для эффективной реализации подпрограммы создана межведомственная комиссия  по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 

Администрации МО «Селтинский район». 

          Заказчик подпрограммы: 

- несёт ответственность за достижение целей и решение задач подпрограммы, обеспечение 

достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности; 

- обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы в соответствии с утверждённым 

планом мероприятий подпрограммы в пределах средств, предусмотренных законом 

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) и бюджетом Селтинского района, а 

также в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами, 

соглашениями); 

   -  заключает государственные контракты (договоры, соглашения) и оплачивает 

произведенные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с 



условиями государственного контракта (договора, соглашения); 

  -   ежемесячно  направляет в Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

отчет о реализации подпрограммы; 

  -   по запросу Правительства Удмуртской Республики и Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики  в установленные ими сроки направляет им оперативную 

информацию о реализации мероприятий подпрограммы; 

 - принимает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий 

подпрограммы; 

   -  вправе вносить предложения о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с 

законодательством;  

- вправе осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между 

мероприятиями подпрограммы в пределах средств, предусмотренных  бюджетом 

Селтинского района, на текущий финансовый год на реализацию подпрограммы, для 

достижения целей подпрограммы на основании решения руководителя заказчика 

подпрограммы, согласованного с уполномоченным органом; 

- осуществляет проведение мониторинга реализации подпрограммы;  

 - вправе ежегодно уточнять целевые показатели и затраты на программные мероприятия с 

учетом предусмотренного объема финансирования. 

1.6.9. Контроль за реализацией подпрограммы 

     Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется  заказчиком 

подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Удмуртской Республики. 

     Заказчик подпрограммы организует размещение в средствах массовой информации и 

(или) в сети Интернет данных о подпрограмме и её реализации. 

1.6.10. Оценка рисков реализации подпрограммы 

     В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить наличие 

следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных 

факторов.  

     Внешние риски:  

  - изменение федерального законодательства и законодательства Удмуртской Республики 

в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;  

 - изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи.  

     Внутренние риски:  

- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на 

реализацию программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики;  

- отсутствие регламентации действий в системе управления республиканского и 

муниципального уровней в отношении организации и проведения программных 

мероприятий;  

 - в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-

за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере 

отдыха и оздоровления детей, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной 

координации деятельности исполнителей Программы на различных стадиях её 

реализации.  

     В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматривается:  



     создание системы управления на основе чёткого распределения функций, полномочий 

и ответственности исполнителей подпрограммы;  

     проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий 

подпрограммы;  

     перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов. 

1.6.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

     Реализация основных положений подпрограммы в рамках мероприятий позволит 

решить следующие проблемы: 

     совершенствование нормативного правового регулирования организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодёжи; 

     сохранение и развитие  системы отдыха и оздоровления детей путём укрепления 

материально-технической и финансовой базы детского и молодёжного отдыха и 

оздоровления; 

     обеспечение  организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

     Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на достижении к 2020 

году следующих целевых показателей: 

     увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему числу детей от 6 до 17 лет), до 95 %; 

     увеличение удельного веса детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), до 78 %; 

     повышение эффективности оздоровления детей и подростков в оздоровительных 

учреждениях; 

     увеличение количества мест в загородных оздоровительных лагерях до 22; 

     увеличение количества временных детских разновозрастных коллективов в городах и 

районах республики до 56;      

 

1.7. Паспорт подпрограммы "Совершенствование кадрового обеспечения" 

  

Наименование 

подпрограммы 

Совершенствование кадрового обеспечения (далее - 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования  Администрации МО «Селтинский 

район» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Селтинский 

район» 

Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности кадрового потенциала, престижности 

и привлекательности профессии педагога, развитие системы 

стимулирования успешной профессиональной деятельности 

педагогов 

Задачи 

подпрограммы 

1)  Совершенствование механизмов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 



образования; 

2) Реализация мер поддержки молодых и ориентированных на 

инновационную и творческую работу педагогов 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного образования, процентов 

2)  Доля молодых специалистов из числа выпускников, 

получивших среднее или высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, принятых на работу на должности педагогических 

работников в муниципальные образовательные организации, 

получивших денежную выплату, в общей численности 

заявителей, обратившихся за получением денежной выплаты, 

процентов; 

3) Доля учителей, прошедших курсовую подготовку и (или) 

переподготовку в общей численности учителей, процентов; 

4) Доля учителей общеобразовательных организаций, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет включительно, 

в общей численности учителей, процентов 

Сроки 

реализации 

2018-2024 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 Финансирование Программы предусматривается за счёт средств 

бюджета Удмуртской Республики. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели 

эффективности 

1) Развитие кадрового потенциала района и ежегодное повышение 

уровня образования и компетентности педагогических работников 

образовательных организаций в Селтинском районе; 

2) Обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных 

организаций в сельской местности и повышение 

укомплектованности общеобразовательных организаций; 

3) Увеличение количества молодых специалистов, получивших 

денежную выплату. 

4) Обеспечение условий для  прохождения курсовой подготовки  и 

переподготовки педагогических работников. 

 5) Привлечение в сферу образования молодых специалистов и 

увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет 

 

1.7. 1 Подпрограмма 

"Совершенствование кадрового обеспечения" 



На начало 2018 года общее количество педагогических и руководящих работников   

района составило 303 человек: 

-в дошкольных образовательных организациях- 72  педагогов; 

-в общеобразовательных организациях- 207 педагогов; 

- в организациях дополнительного образования- 24 педагога. 

 Высшее педагогическое образование имеют 77 процентов педагогических 

работника. 

В районе работает 66 педагогических работника в возрасте до 35 лет. Для 

привлечения и закрепления молодых специалистов, реализуются меры социальной 

поддержки. 

В соответствии с Законом УР «О реализации полномочий в сфере образования» с 

01.01.2015 года молодые специалисты, проработавшие в сельской местности полный год 

получают единовременное денежное пособие 40 тыс.рублей, за 2 отработанный год – 60 

тыс. рублей, за 3 отработанный год – 80 тыс.рублей.  

Несмотря на проводимую работу, основной проблемой остается обеспечение их 

жильем.  

Необходимо усилить профориентационную  работу с обучающимися на получение 

педагогических специальностей, заключение договоров о целевом обучении с 

обучающимися.  

Повышению профессионального уровня педагогов,  реализации творческой 

инициативы способствует аттестация.  

На 01 января 2017 года 35 педагогических работников района прошли процедуру 

аттестации: 

          высшая категория-3 человека 

I категория-19 человек 

соответствие занимаемой должности-13 человек). 

      Одним из показателей результативности труда учителя является повышение 

квалификации.  

    Основные ключевые темы курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по персонифицированной системе и государственному заданию  

(очные, очно-дистанционные, дистанционные), методические семинары (школьные, 

муниципальные, республиканские, всероссийские), вебинары, стажировки, участие в 

мастер-классах, конкурсах профессионального мастерства, работа по программам 

самообразования): «Инклюзивное образование: механизмы введения и реализации в 

образовательной организации», «Введение федеральных государственных стандартов 

НОО с ОВЗ», «Организация и содержание образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС», «Внеурочная и воспитательная деятельность в условиях реализации 

ФГОС», «Деятельность образовательной организации в условиях введения и реализации 

профессиональных стандартов», «Эффективное управление персоналом в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в контексте ФГОС и профессионального 

стандарта педагога».  

Динамика прохождения курсов такова: 

Категория 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 

Всего, из них: 195 124 116 124 

Руководители ОО 9 14 4  7 

Заместители 

руководителей 

ОО 

13 5 8  6 

Педагоги ОУ 127 92 1 89 

Педагогические 

работники  ДОО 

41 9 37 15 

Педагоги ДО 
2 2 2 4 



1.7.2. Приоритеты, цели и задачи 

           Приоритеты государственной политики в сфере образования Удмуртской 

Республики определены в Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 

октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на период до 2025 года", и в Плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, 

утвержденном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 

2014 года N 383 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года". 

В Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период 

до 2025 года с целью сохранения высокого качества человеческого потенциала 

республики поставлены задачи: 

развитие рынка труда и образовательных услуг через повышение качества 

образования и уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы на 

основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения; 

удовлетворение потребностей рынка труда; 

внедрение в систему образования новых организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующих привлечению дополнительных средств; 

привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов; 

повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 

сферы образования. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года ставится задача повышения доступности 

и качества образования, развития кадрового потенциала республики и сохранения 

одаренных, хорошо образованных людей. 

При разработке целей и задач государственной программы учтены приоритеты 

государственной политики в сфере образования, определенные стратегическими и 

программными документами Российской Федерации: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки"; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

4) Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 722-р; 

5) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 

Методический 

кабинет, 

Управление 

образования 

3 2 3 3 
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6) Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2009 года N 1101-р; 

7) Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 года N 2227-р; 

8) Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года N 1666; 

9) Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761; 

10) государственной программой Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642; 

11) программой "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 

2016 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года N 2145-р; 

12) Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3467п-П8; 

13) Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О. Голодец 23 мая 2016 года N 3468п-П44; 

14) распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 

1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации". 

      Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение эффективности кадрового 

потенциала, престижности и привлекательности профессии педагога, развитие системы 

стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов. 

Задачи: 

1) Совершенствование механизмов профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере образования; 

2) реализация мер поддержки молодых и ориентированных на инновационную и 

творческую работу педагогов. 

1.7.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам дошкольного образования, общего образования, дополнительного 

образования, процентов; 

   Показатель характеризует укомплектованность образовательных организаций  

квалифицированными педагогическими кадрами. Влияет на качество предоставляемых  

образовательных услуг. 

2) Доля молодых специалистов из числа выпускников, получивших среднее или 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, принятых на работу на должности педагогических 

работников в муниципальные образовательные организации, получивших 

денежную выплату, в общей численности заявителей, обратившихся за 

получением денежной выплаты, процентов; 

     Показатель характеризует возрастной состав педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

3) Доля учителей, прошедших курсовую подготовку и переподготовку в общей 

численности учителей, процентов; 

         Показатель характеризует   Показатель характеризует укомплектованность 

образовательных организаций  квалифицированными педагогическими кадрами. Влияет 

на качество предоставляемых  образовательных услуг. 

4)  Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет включительно, в общей численности 

учителей, процентов. 

     Показатель характеризует возрастной состав педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

1.7.4. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2018-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

1.7.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Расходы на  дополнительное профессиональное образование. 

 

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по формированию 

муниципального заказа на подготовку кадров для общеобразовательных организаций 

(целевой набор), а также повышение их квалификации. 

2)   Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных организаций Селтинского 

района. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

3)   Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования. 



      Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

4) Поощрение лучших педагогических работников. 

       В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по поощрению лучших 

педагогических работников. 

5) Социальная поддержка выпускников, получивших среднее или высшее 

педагогическое образование и  принятым на работу на должность 

педагогических работников в муниципальные образовательные 

организации в первые три года работы. 

    В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия, направленные на 

социальную поддержку молодых специалистов образовательных организаций. 

6) Поэтапное внедрение профессиональных образовательных стандартов. 

    В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия, направленные на 

поэтапное внедрение профессиональных образовательных стандартов. 

1.7.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных организаций,  

ежегодно  приказом Управления образования   в срок до 01февраля   за каждой 

общеобразовательной организацией закрепляются определенные территории 

(микрорайоны) района. 

Постановлением Главы Администрации МО «Селтинский район» от 28 июня 2013 

года № 452 (с изменениями внесенными постановлением Администрации МО 

«Селтинский район» № 617  от 10 сентября 2014 года) утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Селтинского района, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». Указанный План 

мероприятий содержит  раздел, посвященный изменениям в общем образовании на период 

2012-2018 годов. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 29 сентября 2014 года № 656 утверждено Положение об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и 

иных учреждений муниципального образования «Селтинский район». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в 

Приложении 3 к муниципальной программе. 

1.7.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Предоставляются муниципальные услуги : 

 по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;  



 по реализации основных общеобразовательных программ  среднего  общего 

образования; 

 по реализации адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 по реализации адаптированных общеобразовательных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные 

бюджетные и казенные общеобразовательные организации Селтинского района: 

начальные общеобразовательные школы, основные общеобразовательные школы, средние 

общеобразовательные школы. 

  Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.7.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

 персонифицированная система повышения квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций; 

 переподготовка педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций; 

внедрение профессиональных стандартов педагогических работников; 

внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

внедрение системы оценки качества  образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации. 

1.7.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

2. средства бюджета Селтинского района; 

3. субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики; 

4. доходы от оказания платных услуг муниципальными 

общеобразовательными организациями; 

5. средства, привлекаемые муниципальными 

общеобразовательными организациями, педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций, на реализацию 

программ (проектов) в сфере общего образования (гранты).  

   Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет 

средств бюджета Селтинского района составит 247,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

собственных средств бюджета муниципального образования «Селтинский район» –0,0 



тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 247,5 тыс. рублей, за 

счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 0,0 тыс. рублей.  

    Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального   образования «Селтинский район» по годам реализации муниципальной 

программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии из 

бюджета УР 

Субвенции 

из бюджета 

УР 

2017 г. 0,0 
0,0 0,0 0,0 

2018 г. 
110,7 0,0 110,7 0,0 

2019 г. 
136,8 0,0 136,8 0,0 

2020 г. 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

2024 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого в 2018-2024 годах 247,5 0,0 247,5 0,0 

     

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района сформировано: 

 на 2019 год – в соответствии с кассовым расходом.   

 на 2020-2022 годы – в соответствии с решением “О бюджете 

муниципального образования “Селтинский район” на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.”; 

 на 2023-2024 годы рассчитан  с применением индекса-дефлятора равного 1,04 к 

предыдущему году.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Селтинского 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. 

 

1.7.10. Риски и меры по управлению рисками 

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 организаций 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 Селтинском районе, будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

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. 

Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

    Для общеобразовательных организаций 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 общеобразовательные организации 

оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» 

кнопками. В муниципальных общеобразовательных организациях оформлены 



информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

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 

общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 

руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

Кадровые риски 

  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 молодых квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, в  

виде ежемесячного денежного вознаграждения  молодым специалистам в течение первых 

трех лет работы в образовательной организации. 

1.7.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) Развитие кадрового потенциала района и ежегодное повышение уровня образования и 

компетентности педагогических работников образовательных организаций в Селтинском 

районе; 

2) Обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций в сельской 

местности и повышение укомплектованности общеобразовательных организаций; 

3) Увеличение количества молодых специалистов, получивших денежную выплату. 

4) Обеспечение условий для  прохождения курсовой подготовки  и переподготовки 

педагогических работников. 

 5) Привлечение в сферу образования молодых специалистов и увеличение доли учителей 

общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет 

   Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

 

1.8. Подпрограмма «Детское и школьное питание» 

 

Краткая характеристика  (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Детское и школьное питание 

Координатор программы Заместитель Главы Администрации  муниципального 

образования «Селтинский район» по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации муниципального 



подпрограммы образования «Селтинский район» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Селтинский 

район» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

Этапы подпрограммы Не предусмотрены 

Цели подпрограммы 1) Улучшение качества питания обучающихся 

образовательных организаций Селтинского района;  

2) Cохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

повышение успеваемости. 

Задачи  подпрограммы 1) Создание системы обеспечения детей дошкольного и 

школьного возраста оптимальным, сбалансированным 

питанием в соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями и эколого-

климатическими условиями региона; 

2) Оснащение школьных столовых  современным 

технологическим оборудованием, совершенствование 

системы организации школьного питания; 

3) Создание условий для организации безопасного и 

качественного питания для детей дошкольного и 

школьного возраста 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1) Охват всеми видами питания обучающихся 

образовательных организаций Селтинского района, 

процентов; 

2) Охват обучающихся общеобразовательных 

организаций горячим питанием, процентов; 

3) Охват обучающихся общеобразовательных 

организаций двухразовым горячим питанием, 

процентов. 

4) Доля обучающихся 1 и 2 групп здоровья в общей 

численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, процентов. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Селтинского района подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы и показатели 

эффективности 

1) Охват всеми видами питания обучающихся 

образовательных организаций Селтинского района  100 

процентов обучающихся  к концу 2022 года; 

2) Cовершенствование профессионально-кадрового 

состава работников пищеблоков муниципальных 

образовательных организаций; 

3) Сохранение здоровья детей дошкольного и школьного 

возраста; 

4) Улучшение качественных показателей здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста; 

5) Обеспечение качественным сбалансированным 

питанием обучающихся образовательных организаций 



 

 1.8.1.Характеристика сферы деятельности 

Организация питания обучающихся образовательных организаций  Селтинского 

района осуществляется в соответствии с вышеперечисленными документами, санитарным 

законодательством, методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся: 

за счет средств республиканского бюджета: 

- выделяемых на обеспечение одноразовым горячим питанием обучающихся 

муницпальных общеобразовательных организаций: 

-  из малообеспеченных семей, чей совокупный ежемесячный  доход не превышает  3300 

р. на каждого члена семьи;  

- из многодетных семей,  

- обеспечение обучающихся 1-4 классов завтраком. 

   Организация питания обучающихся 1-11-х классов, не входящих в выше перечисленные 

категории, а также питание обучающихся, посещающих группу продленного дня 

осуществляется за счет родительской платы.   

    В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Детское и школьное питание» 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие потребительского рынка»    

питание обучающихся 1 -11-х классов из малообеспеченных  семей, имеющих 

совокупный ежемесячный доход  на каждого члена семьи не выше 3300 рублей в месяц,  

организовано за счет бюджетных средств из расчета 60,00 р. в день на одного 

обучающегося в объеме 168 учебных дней; 

- обучающихся из многодетных  семей, на сумму 60,00 рублей   во все учебные дни; 

- завтраком из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся  1- 4-х классов на 

сумму 15 рублей 92 копейки в объеме 168 учебных дней; 

  Питание обучающихся  МБОУ Селтинская СОШ и МКОУ Селтинская НОШ  

организовано в столовой МБОУ Селтинская СОШ. Услуги по организации питания  

оказывает  ИП «Шубина Л.И.»  в соответствии с  заключенным договором аренды 

муниципальных нежилых помещений от 01.09.2007 г. № 17/2 и дополнительного 

соглашения к данному договору от 12.01.2016 г.  с целью использования столовой для 

оказания услуг по школьному питанию.  В остальных образовательных организациях 

питание организуется   самостоятельно. 

Охват питанием детей школьного возраста: 

 99,4% - охват одноразовым горячим питанием обучающихся.   

 77 % - охват двухразовым горячим обеспечены двухразовом  горячим питанием.  

 100 % обучающихся 1-5 классов  обеспечиваются  бесплатным завтраком из 

расчета 15 рублей  92 копейки в пределах 168 учебных дней; 

 100 % обучающихся из малообеспеченных семей, чей доход не превышает 2200 на 

каждого члена семьи,  обеспечиваются одноразовым горячим питанием в пределах 

168 учебных дней (кроме субботних дней). 

разных социальных групп; 

6) Развитие муниципального и общественного контроля 

за организацией питания детей дошкольного и 

школьного  возраста 

7) Совершенствование системы организации питания в 

образовательных организациях на основе внедрения 

новых технологий и форм обслуживания для 

сохранения и укрепления их здоровья; 



 100 % обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей обеспечиваются 

одноразовым горячим питанием из расчета 35 рублей 01 копеек во все учебные 

дни. 

   Численность обучающихся,   пользующихся социальной  поддержкой при организации 

школьного питания    –  92 %. Средняя  суточная стоимость  питания  обучающегося в   

школах  - 61,75 р.). 

  В районе функционирует 9  организаций дошкольного образования и 3 дошкольные 

группы при образовательных организациях. В детских садах района 4-х разовое питание. 

Суточная стоимость питания  в детских садах – 85,38 рублей. Выполнение норм по 

основным видам питания – 87,41%.  

          Во всех 10  школах родителями обучающихся проводится софинансирование 

питания детей льготной категории.    

  На пищеблоках школ и детских садов имеются сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технических нормативов для предприятий общественного питания при 

общеобразовательных учреждений. Технико-технологические карты, технические 

инструкции составлены по форме, установленным СанПиНом, на пищеблоках ведется 

установленная санитарным законодательством документация. 

   Ежедневно составляется меню на завтрак, обед, полдник, в котором указывается вес 

порций готовых блюд, содержание пищевых веществ и энергетической ценности, цена за 

одну порцию. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале, заверяется директором 

школы. Также в меню учитывается сезонность. Интервалы между приемами пищи  

соблюдаются.  

   Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающим использование определённых способов приготовления блюд, таких 

как варка, приготовление на пару, тушение, запекание.   

   Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества 

блюд проводит бракеражная комиссия, в составе не менее трех человек. От каждой партии 

приготовленных блюд отбирается суточная проба, которые хранятся в холодильнике. 

1.8.2. Приоритеты, цели и задачи 

  Вопросы организации питания регулируются следующими нормативными 

документами: 

-«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», утв. Указом 

Президента РФ от 30.01.2010 г №120;   

-Указ Президента РФ от 01.06.2012 г №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 -Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом    

благополучии населения»; 

-Федеральный закон от 02.01.2000г.  №29 «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

- Федеральный Закон  РФ от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1; 

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

-СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в  общеобразовательных  учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»;  



- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологичие требования к  организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

  Цели  подпрограммы являются: 

1)  Улучшение качества питания обучающихся образовательных организаций 

Селтинского района;  

2) Cохранение и укрепление здоровья детей и подростков, повышение 

успеваемости. 

     Для достижения указанных  целей  решаются следующие задачи: 

1) Создание системы обеспечения детей дошкольного и школьного возраста 

оптимальным, сбалансированным питанием в соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями и эколого-климатическими условиями региона; 

2) Оснащение предприятий школьного питания современным технологическим 

оборудованием, совершенствование системы организации школьного питания; 

3) создание условий для организации безопасного и качественного питания для 

детей дошкольного и школьного возраста 

     Программа предусматривает достижение целей к концу 2024 года. Этапы  реализации 

подпрограммы не предусмотрены. 

     Реализация мероприятий подпрограммы будет происходить в соответствии с 

утвержденным планом. 

1.8.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием. 

     Показатель характеризует обеспеченность обучающихся общеобразовательных 

организаций одноразовым горячим питанием.  

2) Охват всеми видами питания обучающихся образовательных 

организаций  Селтинского района. 

Показатель характеризует обеспеченность обучающихся общеобразовательных 

организаций всеми видами питания. 

3) Охват обучающихся общеобразовательных организаций  двухразовым 

горячим питанием. 

Показатель характеризует обеспеченность обучающихся общеобразовательных 

организаций двухразовым горячим питанием. 

4) Доля обучающихся 1 и 2 групп здоровья в общей численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

    Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий 

обучения и образовательных программ. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

    Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

1.8.4. Сроки и этапы реализации 



Подпрограмма реализуется в 2018-2024 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

                 1.8.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Создание системы обеспечения питанием детей дошкольного и школьного 

возраста в Селтинском районе. 

1.1. Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в Селтинском 

районе за счет средств местного бюджета. 

1.2. Обеспечение питанием обучающихся 1-4-х классов и 1-11-х классов из 

малообеспеченных семей, чей доход составляет 3300, 00 рублей на каждого члена 

семьи,    за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

  Основное мероприятие направлено на обеспечение качественным сбалансированным 

питанием обучающихся  образовательных учреждений Селтинского района разных 

социальных групп. 

2. Мероприятия по динамическому наблюдению за состоянием здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста. 

    Основное мероприятие направлено на улучшение качественных показателей здоровья и 

социального положения детей дошкольного и школьного возраста. 

3. Мероприятия по совершенствованию организации системы дошкольного и 

школьного питания. 

  Основное мероприятие направлено на совершенствование профессионально-кадрового 

состава работников основных профессий предприятий школьного питания  Селтинского 

района. Повышение уровня информированности руководителей и специалистов в области 

здорового питания.  

4.   Проведение мероприятий по материально - техническому 

перевооружению и модернизации предприятий системы дошкольного и 

школьного питания в Селтинском районе. 

   Основное мероприятие направлено на  материально - техническое перевооружение и 

модернизацию  предприятий системы дошкольного и школьного питания в Селтинском 

районе.  

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

5. Обеспечение питанием участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

В рамках основного мероприятия участники муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников обеспечиваются одноразовым горячим питанием за счет 

средств местного бюджета.  

1.8.6. Меры муниципального регулирования 



  Постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский 

район» от 19.01.2015 г. № 17 (в редакции постановлений от 11.01.2016 г. № 1)  «О 

реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы 

Удмуртской республики «Развитие потребительского рынка Удмуртской республики»; 

  Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 к 

муниципальной программе. 

1.8.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлен в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

1.8.8.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики:  

- подписание соглашения  о выделении субсидий из бюджета Удмуртской Республики 

бюджету МО «Селтинский район»  о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики на реализацию мероприятий подпрограммы «Детское и школьное питание» 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования». 

- вопросы повышения квалификации работников пищеблоков образовательных 

организаций. 
Во взаимодействии с Администрацией  муниципального  образования «Селтинский 

район» решаются вопросы, связанные  с выделением финансовых средств на 

софинансирование питания обучающихся льготной категории, модернизацию пищеблоков 

образовательных организаций, организацию питания обучающихся дошкольных 

образовательных организаций. 

1.8.9. Ресурсное обеспечение 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

- средства бюджета Селтинского района; 

- субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018-2024 годы за 

счет средств бюджета Селтинского района составит  558,6 рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы:  

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета МО 

«Селтинский 

район» 

Субсидии из 

бюджета УР 

Субвенции 

из бюджета 

УР 

2018 г. 2446,5 50,1 2396,4 0,0 

2019 г. 2566,0 258,8 2307,2 0,0 



2020 г. 1550,0 249,7 1300,3 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 2018-2024 гг. 6562,5 558,6 6003,9 0,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района сформировано: 

 На 2018 годы –50,1 

 на 2019-2020 годы –508,5 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

 Расходы за счет средств бюджета Удмуртской Республики, планируемых к 

привлечению на цели реализации подпрограммы оцениваются в размере  6003,9            

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Средства бюджета 

Удмуртской 

Республики, 

планируемые к 

привлечению 

Иные источники 

2018 г.. 2396,4 2396,4 0,0 

2019 г. 2307,2 2307,2 0,0 

2020 г. 1300,3 1300,3 0,0 

2021 г. 0,0 0,0 0,0 

2022 г. 0,0 0,0 0,0 

2023 г. 0,0 0,0 0,0 

2024 г. 0,0 0,0 0,0 

Итого 2015-2024 гг. 6003,9 6003,9 0,0 

  Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Селтинского 

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. 



 

 

1.8.10. Риски и меры по управлению рисками 

7) 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 организаций 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 Селтинском районе, будет 

осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской 

Республики. 

8) 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. 

9) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных организаций 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 общеобразовательные 

организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 

«тревожными» кнопками. В муниципальных общеобразовательных организациях 

оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

10) 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 



общего образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с 

руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

11) Кадровые риски 

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 молодых квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, в  

виде ежемесячного денежного вознаграждения  молодым специалистам в течение первых 

трех лет работы в образовательной организации 

 

1.8.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) Совершенствование системы организации питания в образовательных 

организациях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для 

сохранения и укрепления их здоровья; 

8) Охват всеми видами питания обучающихся образовательных организаций 

Селтинского района  100 процентов обучающихся  к концу 2024 года; 

9) Cовершенствование профессионально - кадрового состава работников пищеблоков 

образовательных организаций; 

10) Сохранение здоровья детей дошкольного и школьного возраста; 

11) Улучшение качественных показателей здоровья детей дошкольного и школьного 

возраста; 

12) Обеспечение качественным сбалансированным питанием обучающихся 

образовательных организаций разных социальных групп; 

13) Развитие муниципального  и общественного контроля за организацией питания 

детей дошкольного и школьного  возраста 

14) Совершенствование системы организации питания в образовательных 

организациях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для 

сохранения и укрепления их здоровья. 



 

 


