
Приложение 2

к муниципальной программе

Селтинского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2024 годы

МП Пп ОМ М

01 Развитие дошкольного образования

01 1 01 Предоставление  дошкольного образования Управление образования 

2015-2024

обеспечение  доступности дошкольного образования и  

государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3,01.1.4,01.1.5

01 1 01 1 Оказание муниципальными организациями муниципальных  услуг, 

выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности 

мунииципальных  организаций дошкольного образования

Управление образования 

2015-2024

обеспечение  доступности дошкольного образования и  

государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3,01.1.4,01.1.5

01 1 01 2 Обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

Управление образования 

2015-2024

Финансовое обеспечение переданных полномочий по 

обеспечению государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных  

образовательных организациях

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3,01.1.4,01.1.5

01 1 01 3 Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в  

образовательном учреждении.

Управление образования

2015-2024

обеспечение  доступности дошкольного образования и  

государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного дошкольного образования в образовательных 

организациях

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3

01 1 02 Материальная поддержка семей с детьми дошкольного  возраста Управление образования 
2015-2024

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3
01 1 02 1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного

образование.

Управление образования 

2015-2024

Повышение доступности и увеличение охвата детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3

01 1 02 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.

Управление образования 

2018-2024

Социальная поддержка семей, где оба или один из 

родителей являются инвалидами первой и второй группы и 

не имеют доходов,кроме пенсии

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3

01 1 02

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. Управление образования 2018-2024

Социальная поддержка семей  детей-инвалидов, детей - 

сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, детей 

с туберкулезной интоксикацией.

1.1.1. 01.1.1, 01.1.2 

01.1.3

01 1 03 Социальная поддержка педагогических работников Управление образования 

2018-2024

социальная поддержка педагогических работников, 

работающих в сельской местности.

1.1.4.

01 1 03 01 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

Управление образования 

2018-2024

социальная поддержка педагогических работников, 

работающих в сельской местности.

1.1.4.

01 1 04 Профилактика природно-очаговых инфекций Управление образования 

2015-2024

Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

01.1.5

01 1 04 1 Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и 

акарицидных ежегодных обработок

Управление образования 

2015-2024

Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

01.1.5

01 1 05

Уплата налогов

Управление образования 

2015-2024

Уплата налогов муниципальными образовательными 

организациями дошкольного образования

01.1.5

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования и воспитания на 2015-2024 годы"

Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

1



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 1 05 1

Уплата налога на имущество 

Управление образования 

2015-2024

Уплата налога на имущество муниципальными 

дошкольными образовательными организациями

01.1.5

01 1 05 2

Налог на землю

Управление образования 

2015-2024

Уплата налога на землю муниципальными дошкольными 

образовательными организациями

01.1.5

01 1 06 Расходы на дополнительное профессиональное образование Управление образования 

2015-2024

Создание условий для  кадрового обеспечения 

муниципальных образовательных организаций

1.1.1.

01 1 06 1 Расходы на дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников

Управление образования 

2015-2024

Создание условий для  кадрового обеспечения 

муниципальных образовательных организаций

1.1.1.

01 1 07

Капитальный и текущий ремонт, реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Управление образования 

2015-2024

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми

01.1.5

01 1 07 1 Расходы по подготовке муниципальных образовательных организаций к 

новому учебному году

Управление образования 

2015-2024

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми

01.1.5

01 1 07 2 Расходы по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к 

отопительному сезону

Управление образования 

2015-2024

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми

01.1.5

01 1 08 Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

Управление образования 

2015-2024

адаптация  дошкольных образовательных организаций 

требованиям для инвалидов и других маломобильных групп 

населения

01.1.6

01 1 08 1

Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для 

инвалидов и другие мероприятия в  рамках реализации государственной 

программы Удмуртской Республики «Доступная среда».

Управление образования 

2018-2024

адаптация  дошкольных образовательных организаций 

требованиям для инвалидов и других маломобильных групп 

населения

01.1.6

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 2015-2020

созданите безопасных условий обучения 01.1.5

Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет"

Управление образования 2015-2017 годы Учет детей, претендующих на получение дошкольного 

образования, предоставление путевок в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования

Оказание муниципальных услуг по реализации основных образовательных 

программ дошкольного  образования и обеспечению присмотра и ухода за 

воспитанниками в  муниципальных дошкольных  образовательных 

организациях.

Управление образования 2015-2016 годы Учет детей, получающих муниципальную услугу по 

реализации основных образовательных программ 

дошкольного  образования и обеспечению присмотра и 

ухода за воспитанниками в  муниципальных дошкольных  
Субвенция на финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

Управление образования 2015-2016 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования

Управление образования 2015-2016  годы Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сарапула, реализация переданных 

государственных полномочий Удмуртской Республики
Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

Управление образования 2015-2016 годы Предоставление мер социальной поддержки, реализация 

переданных государственных полномочий Удмуртской Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Управление образования 2015-2016 годы Приобретение мебели, оборудования

Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 2015-2016 годы Модернизация пищеблоков, создание условия для 

обеспечения детей полноценным питанием

Обеспечение мер пожарной безопасности Управление образования 2015-2017годы Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями

Управление образования 2015-2017годы Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в соответствие с 

установленными требованиями

Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Селтинского района

2015-2017годы

Капитальный ремонт здания МКДОУ д/с № 1 с.Селты Администрация 

Селтинского района

2015-2017годы предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми

2



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

Капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 5 с. Селты

Администрация 

Селтинского района

2015-2017годы предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

(требований) дошкольного образования

Управление образования 2016 год предоставление общедоступного и бесплатного 

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 

Управление образования 2015-2017годы Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета 

финансового обеспечения оказания муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования

Управление образования 2015-2017годы Актуализированные образовательные программы 

дошкольного образования

Организация подготовки и повышения квалификации кадров Управление образования 2015-2017годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров.

Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Селтинского района 

Управление образования 2015-2017годы Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Селтинского района

Организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Селтинского района

Управление образования 2015-2017 годы Заключение эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Селтинского района

Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 

эффективного контракта

Управление образования 2015-2016 годы Проведение информационно-разъяснительной работы по 

внедрению эффективного контракта

Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования в Селтинском районе

Управление образования 2015-2017 годы Свовременое размещение актуальной информации на 

официальных сайтах образовательных организаций

Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дошкольного образования, принятие мер реагирования

Управление образования 2015-2017 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

01 2 Развитие общего образования

01 2 01 Предоставление общего образования Управление образования 

2015-2024

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

1.1.2.,1.1.5,01.2.1,01.

2.4

01 2 01 1 Оказание  муниципальными организациями общего образования 

муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных организаций общего образования

Управление образования 

2015-2024

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

1.1.2.,1.1.5,01.2.1,01.

2.4

01 2 01 2 Обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях

Управление образования 

2015-2024

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

полчение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразователбьных организациях

1.1.2.,1.1.5,01.2.1,01.

2.4

01 2 01 3 Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в  

образовательном учреждении.

Управление образования 

2015-2024

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

1.1.2.,1.1.5,01.2.1

01 2 01 4 Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций 

за работу по подготовке и проведению государстенной итоговой 

аттестации по образовательным прграммам основного общего и среднего 

общего образования в пунктах проведения экзамена на территории УР

Управление образования 

2019-2024

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.

1.2.13
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 2 01 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 

Управление образования 

2020-2024

Предоставление педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций в УР,реализующих обрзовательные 

программы начального общего,основного общего и 

среднего общего образования,в том числе адаптированные 

образовательные программы,ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство

1.2.12

01 2 02 Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи. Управление образования 

2015-2024

обеспечение питанием обучающихся их многодетных 

малообеспеченных семей, детей дошкольного возраста

1.1.3

01 2 02 1 Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. Управление образования 

2015-2024

обеспечение питанием обучающихся их многодетных 

малообеспеченных семей.

1.1.3

01 2 03 Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в 

Селтинском районе

Управление образования 2015-2018 годы обеспечение питанием детей дошкольного и школьного 

возраста

01.2.9

01 02 03 1 Обеспечение  питанием детей дошкольного и школьного возрастаза 

счет бюджета УР

Управление образования 2015-2018 годы обеспчение питанием обучающихся образовтаельных 

организаций

01.2.9

01 02 03 2 Обеспечение  питанием детей дошкольного и школьного возраста за 

счет местного бюджета

Управление образования 2015-2018 годы обеспечение питанием дошкольников, малообеспеченных 

обучающихся 5-11 -х классов за счет местного бюджета.

01.2.9

01 02 03 3

Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном 

уровне

Управление образования 2015-2018 годы

организация питания участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

01.2.9

01 02 03 4 Укрепление материально – технической базы пищеблоков 

образовательных организаций

Управление образования 2015-2018 годы соответствие пищеблоков образовательных организаций 

современным требованиям.

01.2.9

01 02 03 5

Расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, не проживающих в образовательных

организациях, реализующих адаптированные основные

общеобразовательные программы

Управление образования 2019-2024 

обеспеченность обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, получающих образование по

адаптированным основным общеобразовательным

программам,  двухразовым бесплатным питанием.

01.2.10

01 2 03 6 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях субъекта РФ

Управление образования 2020-2024 Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в УР, бесплатным горячим 

питанием

01.2.11

01 02 04 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 

обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Управление образования 

2015-2024

создание безопасных условий функционирования 

образовательных организаций

01.2.4

01 02 04 1 Безопасность  образовательных учреждений Управление образования 

2015-2024

создание безопасных условий функционирования 

образовательных организаций

01.2.4

01 02 05 Профилактика природно-очаговых инфекций

2015-2024

Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

01.2.4, 01.2.2

01 02 05 1  Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и 

акарицидных ежегодных обработок в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление образования 

2015-2024

Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

01.2.4, 01.2.2

01 02 06 Социальная поддержка педагогических работников Управление образования 

2018-2024

социальная поддержка педагогических работников, 

работающих в сельской местности.

1.1.1,1.1.4

01 02 06 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

Управление образования 

2018-2024

социальная поддержка педагогических работников, 

работающих в сельской местности.

1.1.1,1.1.4

01 02 07 Уплата налогов Управление образования 

2015-2024

Уплата налогов муниципальными общеобразовательными 

организациями

01.2.4

01 02 07 1 Уплата налога на имущество Управление образования 

2015-2024

Уплата налога на имущество муниципальными  

образовательными организациями общего образования

01.2.4
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 02 07 2 Налог на землю Управление образования 

2015-2024

Уплата налога на землю муниципальными  

образовательными организациями общего образования

01.2.4

01 02 08 Расходы на дополнительное профессиональное образование Управление образования 

2015-2024

Повышение квалификации работников муниципальных 

общеобразовательных организаций

1.1.1,1.1.4

01 02 08 1 Расходы на дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников

Управление образования 

2015-2024

Повышение квалификации работников муниципальных 

общеобразовательных организаций

1.1.1,1.1.4

01 02 09 Расходы на развитие материально – технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций

Управление образования 

2015-2024

создание условий для занятий спортом в муниципальных 

общеобразовательных организациях

01.2.6

01 02 09 1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом

Управление образования 

2015-2024

создание условий для занятий спортом в муниципальных 

общеобразовательных организациях

01.2.6

01 02 09 2 Расходы на развитие материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средст местного бюджета

Управление образования 

2015-2024

создание условий для занятий спортом в муниципальных 

общеобразовательных организациях

01.2.6

01 02 10 Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнение работ 

организациями образования

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский  район"

2015-2024

Строительство объектов образования 01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 10 1 Капитальные вложения в объекты   государственной 

(муниципальной) собственности за счет средств бюджета  УР

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский  район"

2015-2024

Строительство объектов образования 01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 10 2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

за счет средст местного бюджета

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский  район" 2015-2024

Строительство объектов образования 01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 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  

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский  район"
2015-2024

создание современных условий обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях

01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 11 Капитальный, текущий ремонт и реконструкция муниципальных 

общеобразовательных организаций

 Управление 

образования

2015-2024

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 11 1 Расходы по подготовке муниципальных образовательных организаций к 

новому учебному году

 Управление 

образования

2015-2024 годы обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 11 2 Расходы по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы к 

отопительному сезону

 Управление 

образования

2015-2024 годы обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

полчение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразователбьных организациях

01.2.2.,01.2.3.,01.2.4 

01 02 12 Грантовая подержка  Управление 

образования

2018-2024 годы создание в муницпальных общеобразовательных 

организациях современных условий обучения

01.2.4

01 02 12 1 расходы за счет безвозмездных поступлений  Управление 

образования

2018-2024 годы создание в муницпальных общеобразовательных 

организациях современных условий обучения

01.2.4

1 02 13    Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью доступности 

для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации 

государственной программы УР «Доступная среда».

Управление образования 

2015-2024

создание условий доступности в общеобразовательных 

организациях  для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

01.2.5,01.2.7

?
1 02 14  Расходы, направленные на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях Центров цифрового и гуманитарного 

профилей образования 

Управление образования 

2019-2024

создание и функционирование Ценров цифрового и 

гуманитарного профилей на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций

01.2.8,01.2.9

?
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 2 Е Реализация мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ новых мест в общеобразовательных 

организациях

Администрация МО 

"Селтинский район"

2020-2024 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

01.2.Е.

01 2 Е

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УР на 2016-

2025 годы

Администрация МО 

"Селтинский район"

2020-2024 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

01.2.14, 01.2.15

01 2 Е

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УР на 2016-

2025 годы за счет местного бюджета (софинансирование)

Администрация МО 

"Селтинский район"

2020-2024

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

на 2016-2025 годы за счет местного бюджета

(софинансирование)

01.2.Е.2

Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего 

образования

Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое 

обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

Управление образования 2015-2017 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на 

имущество организаций муниципальными дошкольными 

образовательными организациями 

Управление образования 2015-2017 годы Уплата налога на имущество организаций муниципальными 

общеобразовательными организациями

Формирование и развитие современной информационной образовательной 

среды в муниципальных общеобразовательных организациях

Управление образования 2015-2017 годы Возможность использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Возможность обучения по ФГОС

Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций 

качественным сбалансированным питанием

 

Обеспечение завтраком обучающихся 1-5 классов общеобразовательных 

организаций, обеспечение питанием обучающихся 1-11 -х классов из 

малообеспечнных семей (многодетных малообеспеченных семей)

Управление образования 2015-2017 годы Обеспечение завтраком обучающихся 1-5-х классов 

общеобразовательных организаций; обеспечение питанием 

обучающихся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей (кроме детей из 

многодетных малоообеспеченных семей)

Обеспечение питанием обучающихся 1-11 -х классов 

общеобразовательных организаций из многодетных малообеспеченных 

семей

Управление образования 2015-2017 годы Обеспечение питанием обучающихся 1-11- х классов  из 

многодетных малообеспечнных семей 

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных общеобразовательных организаций

Управление образования 2015-2017 годы Благоустроенные прилегающие территории

Строительство учрежденийобщего образования на территории 

Селтинского района

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский  район"

2015-2017 обеспепечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общего образования

Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном 

уровне

Олрганизация и проведение школьного и муниципального тура 

всероссийской олимпиады школьниокв 

Управление образования 2015-2017 годы Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных 

детей. 

Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению 

программы начального, основного, среднего общего образования и  

профессионального образования

Управление образования 2015-2017 годы Повышения качества результатов образовательных услуг

Организация мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 

класс) к выбору образовательной и профессинальной траектории, а также 

мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных 

организаций

Управление образования 2015-2017 годы Повышения качества результатов образовательных услуг

Укрепление материально - технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций

Управление образования 2015-2017 годы

Формирование современной образовательной среды

Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Управление образования 2015-2017 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Селтинского района

Управление образования 2014 год Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий 

показатели эффективности деятельности

Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций Селтинского района

Управление образования 2014-2015 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций Селтинского района

Организация работы по заключению эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных 

организаций Селтинского района 

Управление образования 2015-2016 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций Селтинского района

Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 

эффективного контракта

Управление образования 2014-2016 годы Семинары, совещания с руководителями муниципальных 

учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах

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 общего образования

Управление образования 2015-2016 годы Муниципальный правовой акт о порядке расчета 

нормативных затрат. Повышение эффективности 

использования бюджетных средств

Информирование населения об организации предоставления общего 

образования в Селтинском районе

Управление образования 2015-2016 годы Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на 

радио 

Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем 

образовании в печатных средствах массовой информации, а также 

подготовки сюжетов для радиопередач

Управление образования 2015-2016  годы Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на 

радио 

Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования

Управление образования 2015-2016 годы Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, 

обработка полученных результатов, принятие мер Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования 

Управление образования 2015-2017 годы Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего 

образования, принятие мер реагирования

Управление образования 2015-2017 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

Публикация на официальном сайте Администрации Селтинского района и 

поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении 

образования Администрации Селтинского района, его структурных 

подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных 

организациях Селтинского района, контактных телефонах и адресах 

Управление образования 2015-2017 годы Доступность сведений о структурах и должностных лицах, 

отвечающих за организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере общего образования, для 

населения (потребителей услуг)

01 3  Дополнительное образование и воспитание детей

01 3 01 Предоставление дополнительного образования детям Управление 

образования, отдел 

культуры

2015-2024

Предоставление услуг дополнительного образования детям 

учреждениями, подведомственными управлению 

образования, отделу культуры  

1.1.3,1.3.1.,1.3.5.

01 3 01 1 Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ

Отдел культуры, 

Управление образования

2015-2024

Предоставление образовательных  услуг дополнительного 

образования детям учреждениями, подведомственными 

управлению образования, отделу культуры  

1.1.3,1.3.1.,1.3.5.

01 3 01 2 Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в  

образовательном учреждении.

Отдел культуры, 

Управление образования

2015-2024

Предоставление образовательных  услуг дополнительного 

образования детям учреждениями, подведомственными 

управлению образования, отделу культуры  

1.1.3,1.3.1.,1.3.5.

01 3 01 3 Организация обучения по программам дополнительного образования 

детей различной направленности, реализация дополнительных 

образовательных программ

Отдел культуры

2015-2024

Предоставление образовательных  услуг дополнительного 

образования детям учреждениями, подведомственными  

отделу культуры  (ДШИ)

1.1.3,1.3.1.,1.3.5.

дши
01 3 02 Социальная поддержка педагогических работников Управление образования

2015-2024

социальная поддержка педагогических работников, 

работающих в сельской местности.

1.1.4, 1.3.2

7



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 3 02 1 Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений  и 

коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных 

образовательных организаций.

Управление образования 

2015-2024

социальная поддержка педагогических работников, 

работающих в сельской местности.

1.1.4, 1.3.2

01 3 03 Профилактика природно-очаговых инфекций Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 
2015-2024

Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

1.3.1.,1.3.5.

01 3 03 1 Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и 

акарицидных ежегодных обработок в  муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей  

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту

2015-2024

Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

1.3.1.,1.3.5.

01 3 04 Уплата налогов Управление образования 

2015-2024

Уплата налогов муниципальными образовательными 

организациями

1.3.1.,1.3.5.

01 3 04 1 Уплата налога на имущество организаций Управление образования 

2015-2024

Уплата налога на имущество муниципальными  

образовательными организациями 

1.3.1.,1.3.5.

01 3 04 2 Налог на землю Управление образования 

2015-2024

Уплата налога на землю муниципальными  

образовательными организациями 

1.3.1.,1.3.5.

01 3 05 Расходы на дополнительное профессиональное образование Управление образования 

2015-2024

Повышение квалификации работников муниципальных 

образовательных организаций

1.1.1,1.1.4

01 3 05 1 Расходы на дополнительное профессиональное образование  

педагогических работников

Управление образования 

2015-2024

Повышение квалификации работников муниципальных 

образовательных организаций

1.1.1,1.1.4

01 3 06 Адаптация объектов социальной инфраструктуры (организации 

дополнительного образования)с целью доступности для инвалидов и 

другие мероприятия в рамках реализации государственной 

программы УР «Доступная среда

Управление образования 

2015-2024

создание условий доступности в общеобразовательных 

организациях  для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

1.3.3

01 3 06 1

Адаптация объектов социальной инфраструктуры муниципальных

образовательных, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы  за счет средств  бюджета Удмуртской Республики

Управление образования 

2015-2024

создание условий доступности в общеобразовательных 

организациях  для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

1.3.3

01 3 06 Адаптация объектов социальной инфраструктуры муниципальных

образовательных, реализующих дополнительные общеобразовательные

программы за счет средств бюджета муниципального образования

"Селтинский район"

Управление образования 

2015-2024

создание условий доступности в общеобразовательных 

организациях  для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

1.3.3

01 3 07

«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей»

Управление образования 

2019-2024

создание условий доступности дополнительного 

образования для детей

1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7

01 3 07 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.

Управление образования 

2019 - 2024

создание условий доступности дополнительного 

образования для детей

1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7

01 3 07 2 методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг

дополнительного образования, независимо от их формы собственности,

семей и иных участников системы персонифицированного

дополнительного образования.

Управление образования

2019-2024

сздание рвных условий  для поствщиков услуг. Создание 

условий доступности дополнительного образования

1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7

Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

2015-2016 годы

Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере 

образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и 

спорта

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту

2015 год Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых 

методических подходов к определению муниципальных 

услуг в сфере дополнительного образования детей

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)

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту

2016-2017 годы Муниципальный правовой акт
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту

Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей (с учетом направленности 

дополнительного образования детей)

Управление 

образования, 

Управление культуры и 

молодежной политики, 

Управление физической 

культуры и спорта

2014 год Муниципальные правовые акты, устанавливающие 

показатели эффективности деятельности (с учетом 

направленности дополнительного образования детей)

Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление культуры и 

молодежной политики, 

Управление физической 

культуры и спорта

2014-2015 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций Селтинского района

Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации  Селтинского района Селтинского района об организации 

предоставления дополнительного образования детей в  Селтинском 

районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность 

в сфере дополнительного образования детей, муниципальных 

организациях дополнительного образования детей

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту

2015-2016 годы Публикация актуальных сведений на официальном сайте 

Администрации  Селтинского района. Обеспечение 

открытости данных об организации дополнительного 

образования детей

Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей  

Селтинского района, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций

Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту

2015-2016 годы Публикация данных о деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования детей. 

Обеспечение открытости данных в соответствии с 

законодательством

01 4 Подпрограмма "Реализация молодежной политики на 2015-2020 

года"

01 4 1 Блок мероприятий "Патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к 

военной службе:                              - Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию, посвященный Дню Защитника Отечества и 

выводу Советских войск из Афганистана 

- Районная гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» 

- Районный День призывника

- Участие в подготовке и проведении празднования Дня Победы 

(Торжественное возложение цветов к памятникам ВОВ, акция "Героев 

наших имена", акция "Свеча памяти")

- Районная акция «Я – гражданин»

- Торжественное вручение паспортов молодым гражданам и урок 

государственности

- Инернет-викторина «Воинская слава России»                 - Участие военно-

патриотического клуба "Беркут" в районных и республиканских 

мероприятиях

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский район" 

Управление образования      

Сектор по физической 

культуре и спорту     

Отдел Военного 

комиссариата УР по 

Селтинскому и 

Сюмсинскому округам                 

Отдел культуры             

Редакция газеты 

"Октябрь"

2015-2020 Формирование позитивного духовно-нравственного облика 

гражданина, снижение степени идеологического 

противостояния представителей различных общественно-

политических объединений, возрождение истинных 

духовных ценностей российского народа, упрочение 

единства и дружбы национальных концессий, стремление 

молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, готовность граждан к защите Отечества

Доля граждан, 

участвующих в 

мероприятиях   по 

патриотическому 

воспитанию по 

отношению к 

общему количеству 

граждан                             

Количество 

мероприятий 

патриотической 

тематики, в том 

числе по 

допризывной 

подготовке для 

подростков и 

молодёжи                           
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 4 2 Блок мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также профилактику наркомании, 

алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодежи; 

пропаганду здорового образа жизни:                                                                              

- Приобретение методической литературы, брошюр, видеофильмов, 

памяток, по проблемам наркомании, СПИДа, и других зависимостей.                                            

- Организация бесед, лекций, круглых столов по профилактике 

наркомании, СПИДа с подростками, молодежью.                                                                                 

- Работа со СМИ по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

всех видов зависимости.                -Организация и проведение семинаров 

по профилактике всех видов зависимостей для уполномоченных по работе 

с молодежью, активистов с привлечением специалистов Министерства по 

делам молодежи УР.                                                                              -   

Проведение массовых спортивных мероприятий среди молодежи

- Участие в республиканских профильных лагерях

- Организация и проведение встреч, бесед с подростками по 

профориентации, правонарушению.

- Республиканская акция "Сохрани себе жизнь".                -Районный 

конкурс "Счастье жить и быть здоровым!".    - Единый День зарядки.

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Межведомственная 

антинаркотическая 

комиссия                         

КДН и ЗП  Управление 

образования      Сектор 

по физической культуре 

и спорту     БУЗ УР 

«Селтинская РБ МЗ УР»             

Отдел культуры             

Редакция газеты 

"Октябрь"

2015-2020 Создание условий для снижения уровня преступности и 

правонарушений среди подростков и молодежи, 

уменьшения количества подростков и молодежи, состоящих 

на всех видах учетов.

Доля граждан, 

участвующих в 

мероприятиях   по 

профилактической 

тематике по 

отношению к 

общему количеству 

граждан                                 

Блок "Содействие социализации и эффективной самореализации 

молодёжи"

01 4 Реализация мероприятий по организации работы со студенческой, 

обучающейся и работающей молодёжью, развитие органов молодежного 

самоуправления:                                                                        -  Подготовка 

и утверждение Положения о смотре конкурсе работы уполномоченных по 

реализации ГМП, награждение уполномоченных.

-  Проведение обучающих семинаров с уполномоченными по реализации 

ГМП.                           - Заседание Советов работающей молодежи.                    

- Проведение районного конкурса на звание лучший совет работающей 

молодежи.                                                  -Участие активов молодежи в 

районных мероприятиях, акциях. 

- Соревнования по спортивной игре «Город за городом» среди советов 

работающей молодежи.              -Спартакиада среди Советов работающей 

молодежи        - Взаимодействие с Молодежным Парламентом 

Селтинского района.

- Работа Молодежного Штаба по выборам.

2015-2020 реализация мероприятий по развитияю:

- органов молодёжного самоуправления;

- поддержке альтернативных форм досуга;

- реализация совместных мероприятий с предприятиями, 

организациями и учреждениями 

Доля молодёжи, 

охваченной 

республиканскими 

мероприятиями в 

сфере 

государственной 

молодёжной 

политики, в общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района

01 4 2 Мероприятия, направленные на поддержку молодёжных и детских 

объединений:                                    

- Разработка нормативных документов по созданию молодежных и 

детских объединений, оказание методической помощи.

- Оказание финансовой помощи в проведении массовых мероприятий 

молодежных и детских общественных организаций.

- Участие в Республиканских семинарах, конференциях по проблемам 

молодежного и детского движения, участие в фестивалях дворовых видов 

спорта, поддержка талантливых спортсменов.                                  - 

Обучающие семинары и сборы лидеров и активистов молодежных 

общественных  объединений.

- Организация выездов активистов детского и молодежного движения в 

республиканские профильные лагеря, проведение районных смен.

- Освещение деятельности   молодежных общественных объединений в 

СМИ.                                                                - Рабочая программа  

волонтерского отряда «Крылья» Организация и проведение акций: «Час 

Земли»;

«Весенняя неделя добра»;  Флешмоб «Супер – зарядка»; «Зелёный Дозор»; 

«Выбирай витамины вместо никотина»; День борьбы с наркоманией; 

"Теплые ручки»; День улыбки; Международный день толерантности; 

«Стоп сигарета»; День матери «Поздравление для мамы» ;«Тюльпаны 

надежды» ко Дню борьбы со СПИДом

2015-2020 Развитие системы работы с молодёжью предприятий, 

организаций Селтинского района, оценка деятельности, 

обобщение и распространение опыта работы органов 

молодёжных самоуправлений предприятий, организаций 

Селтинского района, создание новых форм организации 

работы с молодёжью на предприятиях, организациях 

Селтинского района. Выявление, оценка и распространение 

успешного опыта управленческой деятельности в 

общественном движении, инновационных подходов в 

теории и практике общественного движения

Доля молодёжи, 

охваченной 

республиканскими 

мероприятиями в 

сфере 

государственной 

молодёжной 

политики, в общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту

4 101 Доля молодёжи, 

охваченной 

республиканскими и 

муниципальными  

Реализация мероприятий, направленных на содействие социализации и 

эффективной самореализации молодёжи                                                                                     

- Проведение молодежного туристического фестиваля «Красная горка»

 -Выпуск листовок, рекламных проспектов, радиопередач по молодежной 

тематике

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

Создание условий и гарантий, направленных на развитие и 

поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах 

общества и государства

2015-2020
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 4 3 Мероприятия, направленные на поддержку молодых семей:                                                                                          

- -  Социологические исследования по проблемам молодой семьи.

- Работа по выполнению Постановления Правительства УР "О социальной 

поддержке молодых семей в строительстве и приобретении жилья".

- Участие в республиканских семинарах по работе с молодыми семьями.

- Участие в республиканских мероприятиях, проводимых РЦ "Молодая 

семья".

-  Проведение районного конкурса молодых семей «Папа, мама, я – 

здоровая семья».

 - Организация и проведение досуговых мероприятий.

 - Содействию решению жилищных проблем молодых семей.

 - Конкурс творческих работ, посвященный Дню Матери.

- Заседания семейно-молодежного клуба «Домашний очаг».

- Парад колясок.

- Семейный велопробег.

-Семейная зимняя олимпиада.

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский район" 

Управление образования      

Сектор по физической 

культуре и спорту                    

Отдел культуры             

Редакция газеты 

"Октябрь"

2015-2020 Популяризация движения клубов молодых семей, 

формирование семейных ценностей и здорового образа 

жизни у молодёжи. Укрепление института молодой семьи, 

обеспечение информированности молодых семей по 

вопросам семьи и брака, обеспечение социально-

психологической помощи в экстренных случаях

Доля молодёжи, 

охваченной 

республиканскими 

мероприятиями в 

сфере 

государственной 

молодёжной 

политики, в общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района

01 4 4 Организация и проведение семинаров, лекториев, круглых столов по 

вопросам организации работы среди детей и подростков по месту 

жительства;

обучение активистов (добровольцев) по организации занятости детей  и 

подростков по месту жительства, обучение специалистов, ведущих 

профориентационную работу среди молодёжи в Селтинском районе; 

разработка методических материалов, буклетов по вопросам занятости, 

досуга и организации свободного времени детей 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский район" 

Управление образования      

Сектор по физической 

культуре и спорту     

Отдел Военного 

комиссариата УР по 

Селтинскому и 

Сюмсинскому округам                 

Отдел культуры             

Редакция газеты 

"Октябрь"

2015-2020 Повышение уровня профессиональной компетенции и 

качества работы специалистов по организации занятости 

детей и подростков по месту жительства. Увеличение 

охвата детей отдыхом и занятостью. Повышение 

эффективности и качества работы по организации 

занятости детей и подростков по месту жительства

Охват детей и 

подростков  

школьного возраста 

каникулярным 

отдыхом через 

организацию 

сводных отрядов в 

Селтинском районе 

от общего числа 

детей и подростков 

школьного возраста, 

проживающих на 

территории 

Селтинского района

01 4 5 Организация досуга и занятости детей и подростков  через профильные 

лагерные смены,  сводные отряды

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский район" 

Управление образования      

Сектор по физической 

культуре и спорту     

Отдел Военного 

комиссариата УР по 

Селтинскому и 

Сюмсинскому округам                 

Отдел культуры             

Редакция газеты 

"Октябрь"

2015-2020 Формирование позитивного духовно-нравственного облика 

гражданина, снижение степени идеологического 

противостояния представителей различных общественно-

политических объединений, возрождение истинных 

духовных ценностей российского народа, упрочение 

единства

Доля молодёжи, 

охваченной 

государственными  

услугами 

(работами), в общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 4 6 Реализация проектов, программ и проведение мероприятий, направленных 

на развитие деятельности молодежных и детских общественных 

объединений

Отдел по молодежной 

политике, физической 

културе и спорту

2015-2020 Развитие молодёжного и детского общественного 

движения, повышение роли молодёжных и детских 

общественных объединений в реализации молодёжной 

политики в Селтинском районе

Доля молодёжи, 

охваченной 

государственными  

услугами 

(работами), в общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района 

01 3 7 Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в возрасте 

от 14 до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой 

молодежи.           Проведение семинаров по проблемам трудоустройства 

детей, подростков и молодежи.

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту         

ГКУ УР ЦЗН 

Селтинского района

2015-2020 Оказание помощи во временном трудоустройстве и 

занятости учащимся в возрасте от 14 до 18 лет, студентам в 

свободное от учебы время и незанятой молодёжи 

Доля молодёжи, 

охваченной 

государственными  

услугами 

(работами), в общей 

численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района

1 4 Создание условий для реализации муниципальной программы Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту

2015-2020 Уровень выполнения 

целевых показателей 

(индикаторов) 

государственной 

программы

1 4 Проведение аттестации специалистов муниципального учреждения, 

ведущего работу с детьми и молодёжью, подведомственного Министерству 

по делам молодёжи Удмуртской Республики

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту

2015-2020 Обеспечение деятельности МКУ "Молодежный центр 

"Спектр"

Удельный вес 

аттестованных 

специалистов  

учреждений 

Селтинского района,  

подведомственных 

Министерству по 

делам молодёжи 

Удмурсткой 

Республики, 

учреждений, ведущих 

работу с детьми и 

молодёжью, в общей 

численности  

специалистов 

учреждений 

Селтинского района,  

подведомственных 

Министерству по 

делам молодёжи 

Удмуртской 

Республики, 

учреждений, ведущих 

работу с детьми и 

молодёжью
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

1 4 Информирование о положении молодежи и реализации молодежной 

политики в Селтинском районе

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский район"

2015-2020 Оценка деятельности специалистов и руководителей, 

рецензирование авторских программ и рефератов, 

организация проверок деятельности работы специалистов 

учреждений, ведущих работу с детьми и молодёжью

Доля молодёжи, 

охваченной 

государственными  

услугами (работами), 

в общей численности 

молодёжи, 

проживающей на 

территории 

Селтинского района 

1 4 Разработка и проведение социологических исследований, мониторингов в 

молодежной среде

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Селтинский район"

2015-2020 Упрощение доступа физических и юридических лиц к 

информации о положении молодёжи и реализации 

молодёжной политики в Селтинском районе

01 5 Создание условий для реализации муниципальной программы

01 5 01 Ведение бухгалтерского учета 

01 5 01 1 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих 

учреждений

Управление образования 2015-2024 годы Реализация установленных полномочий (функций), 

организация управления муниципальной программой 

«Развитие образования»

01.5.1

01 5

2

Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Сектор по опеке и 

попечительству

2015-2024 годы увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в  

приемные семьи

01.5.2

01 5

2 1

Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства

детей, лишенных родителей,   попечения.

Сектор по опеке и 

попечительству

2015-2024 годы

обеспечение ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) 

денежных средств на содержание детей в семье опекуна

01.5.2

01 5

2 2

Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, переданных в семьи.

Сектор по опеке и 

попечительству

2015-2024 годы увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в  

приемные семьи

01.5.2

01 5

2 3

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой

(попечительством).

Сектор по опеке и 

попечительству

2015-2024 годы увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в  

приемные семьи

01.5.2

01 5

2 4

  Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновленных

(удочеренных) детей.

Сектор по опеке и 

попечительству

2015-2024 годы

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи усыновителей (удочерителей)

01.5.2

01 5 03

Уплата налогов

Управление 

образования, ОМП ФиС, 

Отдел Культуры

2015-2024 годы выполнение обязательств по уплате налога на имущество 

организаций и земельного налога

1.1.1, 1.1.2,1.1.3

01 5 03 1

Уплата налога на имущество  

Управление 

образования, ОМП ФиС, 

Отдел Культуры

2015-2024 годы выполнение обязательств по уплате налога на имущество 

организаций 

1.1.1, 1.1.2,1.1.3

01 5 04

Развитие системы оценки качества образования, в том числе создание 

условий для  формирования независимой оценки качества

Управление образования 2015-2024 годы создание и функционирование муниципальной системы 

оценки качества образования, проведение независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

01.5.3

Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

Селтинского района 

Управление образования 2015-2018 годы Обеспечение муниципальных образовательных организаций 

квалифицированными кадрами

Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования Селтинского района, организация управления муниципальной 

программой «Развитие образования»

Управление образования 2015-2018 годы Реализация установленных полномочий (функций), 

организация управления муниципальной программой 

«Развитие образования»

Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования

Управление образования 2015-2018 годы Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных 

Управлению образования
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

Селтинского района 

Управление образования 2015-2018 годы Обеспечение муниципальных образовательных организаций 

квалифицированными кадрами

Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования

Управление образования 2015-2018 годы Обеспечение муниципальных образовательных организаций 

квалифицированными кадрами

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года»

Управление образования 2015-2018 годы Стимулирование педагогических кадров муниципальных 

образовательных организаций к достижению результатов 

профессиональной служебной деятельности

Организация работ по повышению эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций

Организация работ по уточнению ведомственного перечня 

муниципальных услуг в сфере образования

Управление образования 2015 год Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня 

муниципальных услуг в целях возможности установления 

четкого задания и контроля за его выполнением, расчета 

финансового обеспечения задания

Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по 

разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных 

затрат с использованием корректирующих показателей для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования

Управление образования 2015-2016 годы Внедрение единых (групповых) значений нормативных 

затрат с использованием корректирующих показателей для 

расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере 

образования. Повышение эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций

Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций

Управление образования 2015-2016 годы Заключение эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций. Повышение эффективности 

и результативности деятельности системы образования, 

привлечение в сферу квалифицированных и инициативных 

специалистов

Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей в Селтинском районе

Управление образования 2015-2018 годы Обеспечение открытости данных в сфере образования

Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования

Управление образования 2015-2018 годы Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных 

услуг. Разработка и реализация мер реагирования на 

жалобы и предложения потребителей

01 6 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи в Селтинском районе» 

01 6 1

Оздоровление и отдых детей

Управление 

образования, ОМП ФиС, 

Отдел Культуры

2015-2024 годы

обеспечение детей, обучающихся в образовательных

организациях Селтинского района в возрасте от 6,5 до 16

лет организованными формами отдыха, оздоровления и

занятости.

01.6.1,, 01.6.2, 01.6.3, 

01.6.4

01 6 1 1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и

молодёжи в Селтинском районе. 

Управление 

образования, ОМП ФиС, 

Отдел Культуры

2015-2024 годы

обеспечение детей, обучающихся в образовательных

организациях Селтинского района в возрасте от 6,5 до 16

лет организованными формами отдыха, оздоровления и

занятости.

01.6.1,, 01.6.2, 01.6.3, 

01.6.4

01 6 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.

Управление образования 2015-2024 годы

обеспечение детей в возрасте от 6,5 до 16 лет

организованными формами отдыха, оздоровления и

занятости.

01.6.1,, 01.6.2, 01.6.3, 

01.6.4

Развитие нормативного правового и организационно-методического 

обеспечения

Управление образования 2015-2017 годы муниципальные правовые акты

Разработка нормативной правовой документации по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи

Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ЦСОН, ОК

2015-2017 годы муниципальные правовые акты

разработка типового положения о детском оздоровительном  учреждении Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ЦСОН, ОК

2015-2017  годы муниципальные правовые акты

проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодёжи к работе

Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ЦСОН, ОК

2015-2017 годы разрешительное письмо на открытие оздоровительного 

лагеря
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Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

проведение межведомственных совещаний, семинаров, "круглых столов" 

для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей 

оздоровительных учреждений

МВК, Управление 

образования, ЦЗН, 

Роспотребназор УР в п. 

Ува

2015-2017 годы повышение эффективностикоординации деятельности 

субъектов организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей; создание механизмов кадрового обеспечения 

субъектов детского и молодёжного отдыха и оздорорвления

информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодёжи

Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ЦСОН, ОК

2015-2017 годы обеспечение удовлетворённости потребности большей части 

населениярайона в услугах по отдыху, оздоровлению и 

занятости детей, подростков и молодёжи

организация и проведение мониторингов удовлетворённости населения по 

организации отдыха и оздоровления эффективности деятельности летних 

оздоровительных лагерей

МВК, Управление 

образования,

2015-2017 годы результативность и эффективность организации отдыха, 

ооздоровлеения и занятости

организация оздоровления детей и подростков в Селтинском районе в 

том числе:

 детей - ивалидов, детей, находящися в трудной жизненной ситуации Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ОСЗН, ОС

2015-2017 годы

профилактика, реабилитация, счоциализация детей - 

инвалидов и детей в ТЖС, снижение заболеваемости

детей в возрасте от 6,6 лет до 15 лет, обучающихся в отразовательных 

учреждениях Селтинского района

Управление образования 2015-2017 годы Снижение заболеваемости детей

детей на базе участковых больниц и врачебных амбулаторий 

муниципальных учредений, детских отделений и дневных стационаров  

муниципальных учреждений здравоохранения

БУЗ УР "Селтинская РБ 

МЗ УР"

2015-2017 годы Снижение заболеваемости детей

организация отдыха детей, в том числе

 детей - ивалидов, детей, находящися в трудной жизненной ситуации Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ОСЗН, ОС

2015-2017 годы Создание организованного отдыха детей, находящихся в 

ТЖС в каникулярный период

детей на базе учркеждений  социального обслуживания населения (лагеря с 

дневным пребыванием) КЦСОН

2015-2017 годы Создание организованного отдыха детей, находящихся в 

ТЖС в каникулярный период

организация профильных и специализированных смен ОМП ФиС

2015-2017 годы

обеспечить качество отдыха детей, подростков и молодёжи

Участие в республиканских профильных сменах

Управление 

образования, ОМП ФиС

2015-2017 годы

создание условий для реализации профессионального 

потенциала молодёжи и развития её деловой активности

Участие в профильных лагерях для детей в ТЖС Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ОСЗН, ОС

2015-2017 годы Создание организованного отдыха детей, профилактика 

безнадзорности

Участие в республиканских спортивных мероприятиях ФиС 2015-2017 годы развитие физической культуры и спорта среди детей, 

подростков и молодёжи, популяризация здорового образа 

жизни

лагеря труда и отдыха Управление образования 2015-2017 годы обеспечение занятости несовершеннолетних, профилактика 

правонарушений

участие в туристко-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, 

походах

Управление образования 2015-2017 годы формирование гражданской позиции, изучение природы и 

культуры родного края

Трудоустройство и занятость подростков и молодёжи в том числе:

создание дополнительных рабочих мест для подростков и молодёжи ОДМ ФиС, ЦЗН, 

Управление образования

2015-2017 годы обеспечение занятости несовершеннолетних, профилактика 

безнадзорности

создание условий для работы временных разновозрасных отрядов ОДМ ФиС, Управление 

образования, ОК

2015-2017 годы обеспечение занятости детей, подростков и молодёжи

организация и проведение новогодних мероприятий  в том числе для детей 

в ТЖС

МВК, Управленгие 

образования, ОМП 

ФиС,ОСЗН, ОС

2015-2017 годы занятость детей и подростков  в каникулярный период

мероприятия, напраленные на проведение дератизациооных и 

аккарицидных ежегодных обработок в летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей (ВЦП "Природно-очаговые инфекции на 

2012-2015 г.г."

Управление образования 2015-2017 годы Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС в местах 

проведения дератизационных обработок

01 7 Совершенстование кадрового обеспечения

01 7 1 Расходы на  дополнительное профессиональное образование Управление образования 2018-2024 годы Обеспечение кадрового обеспечения отрасли внедрение 

новых форм повышения квалификации

1.1.4,01.7.1.,01.7.2.,01

.7.3., 01.7.4,01.7.5.

01 7 2 Организация повышения квалификации педагогических работников,

руководителей муниципальных образовательных организаций

Селтинского района.

Управление образования 2018-2024 годы обеспчение условий прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками

1.1.4,01.7.1.,01.7.2.,01

.7.3., 01.7.4,01.7.5.

01 7 3 Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных

образовательных организаций, подведомственных Управлению

образования.

Управление образования 2018-2024 годы Обеспечение кадрового обеспечения отрасли внедрение 

новых форм повышения квалификации

1.1.4,01.7.1.,01.7.2.,01

.7.3., 01.7.4,01.7.5.

15



Код аналитической 

программной 

классификации Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок выполнения

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

01 7 4

  Поощрение лучших педагогических работников.

Управление образования 2018-2024 годы повышение престижа профессии педагога и выплата  

денежного поощрения лучшим педагогическим работникам

1.1.4,01.7.1.,01.7.2.,01

.7.3., 01.7.4,01.7.5.

01 7 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.

Управление образования 2018-2024 годы социальная поддержка молодых специалистов, получивших 

среднее или высшее педагогическое образование, принятых 

на работу на должности педагогических  работников в 

муниципальные образовательные  организации.

1.1.4,01.7.1.,01.7.2.,01

.7.3., 01.7.4,01.7.5.

01 7 6

Поэтапное внедрение профессиональных стандартов

Управление образования 2018-2024 годы внедрение профессиональных стандартов к 2020 году 1.1.4,01.7.1.,01.7.2.,01

.7.3., 01.7.4,01.7.5.

01 8 Детское и школьное питание

01 8 01 Создание системы обеспечения питанием детей дошкольного и школьного 

возраста 

Управление образования

2018-2024 годы

Обеспечение качественным сбалансированным питанием 

обучающихся  образовательных учреждений Селтинского 

района разных социальных групп

01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4

01 8 01 1 Обеспечение питанием детей дошкольного и школьного возраста в 

Селтинском районе за счет средств местного бюджета

Управление образования

2018-2024 годы

Обеспечение качественным сбалансированным питанием 

обучающихся образовательных организаций Селтинского 

района  разных социальных групп.  Материально - 

техническое перевооружение и модернизация предприятий 

системы дошкольного и школьного питания в Селтинском 

районе

01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4

01 8 01 2 Обеспечение питанием  обучающихся 1-4 -х классов и  1-11- х классов из 

малообеспеченных семей, чей доход не превышает 3300, 00 рублей на 

каждого члена семьи за счет средств бюджета Удмуртской Республики

Управление образования

2018-2024 годы

Обеспечение качественным сбалансированным питанием 

обучающихся образовательных организаций Селтинскго 

района  (горячие завтраки 1-4  классы, одноразовое горячее   

детей из малообеспечнных семей, чей доход составляет не 

выше 3300 рублей на каждого члена семьи, многодетных 

семей)

01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4

01 8 02

Мероприятия по динамическому наблюдению за состоянием здоровья 

детей дошкольного и школьного возраста Управление образования

2018-2024 годы

Улучшение качественных показателей здоровья и 

социального положения детей дошкольного и школьного 

возраста

01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4

01 8 03 Мероприятия по совершенствованию организации системы дошкольного и 

школьного питания .

Управление образования

2018-2024 годы

Совершенствование профессионально-кадрового состава 

работников основных профессий предприятий школьного 

питания  Селтинского района. Повышение уровня 

информированности руководителей и специалистов в 

области здорового питания. 

01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4

01 8 04 Проведение мероприятий по материально - техническому перевооружению 

и модернизации предприятий системы дошкольного и школьного питания 

в Селтинском районе.

Управление образования 2018-2024 годы соответствие пищеблоков образовательных организаций 

современным требованиям. 01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4

01 8 05 Обеспечение питанием участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиалы школьников

Управление образования 2018-2024 годы обеспечение питанием участников олимпиады за счет 

средств местного бюджета

01.8.1.,01.8.2,01.8.3,0

1.8.4
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