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1.5  Подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Управление системой образования муниципального образования «Увинский  
район» 

Ответственный 
исполнитель  

Управление образования Администрации  муниципального образования 
«Увинский  район» 

Соисполнители  Управление культуры и молодежной политики Администрации  муниципального 
образования «Увинский  район» 

Отдел по физической культуре и спорту Администрации  муниципального 
образования «Увинский  район» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Этапы реализации 
подпрограммы 

Этапы не выделяются 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования 
муниципального образования «Увинский  район» 

Задачи  1) осуществление установленных полномочий (функций) Управлением 

образования, организация эффективного управления системой 

образования района  

2) Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 
методическое сопровождение введения ФГОС. 

3) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений района; 

4) Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами. 

5) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение 
эффективности и результативности деятельности муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования «Увинский  район». 

6) организация внедрения системы мотивации руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

на достижение результатов профессиональной служебной деятельности; 

7) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями 
услуг образования. 

Целевые 

показатели 
(индикаторы)  

1)  Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, процентов. 

2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, получивших  в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников муниципальных 
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образовательных организаций, процентов. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

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

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

5) Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями 
которых заключены эффективные контракты, процентов. 

6) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

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

8) Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на 
территории района, получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед. 

9) Независимая оценка качества  образования  в муниципальном образовании, 
процентов, 

10) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг 
в сфере образования, процентов.  

Ресурсное 

обеспечение за 
счет средств 

бюджета 

муниципального 
образования 

«Увинский  
район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за 

счет средств бюджета Увинского района составит 134829,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных средств бюджета Увинского района – 134694,0 тыс. 

рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 135,6 тыс. 
рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования  «Увинский район» по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства бюджета 

Увинского района 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 20350,8 20330,0 20,8 

2016 г. 20717,8 20697,0 20,8 

2017 г. 21753,7 21731,9 21,8 

2018 г. 22841,4 22818,5 22,9 

2019 г. 23983,4 23959,4 24,0 

2020 г. 25182,5 25157,2 25,3 

Итого 2015-2020 гг. 134829,6 134694,0 135,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Увинский  район» подлежит уточнению в рамках бюджетного 
цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 
планируемой 
эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам 
местного значения  муниципального района, а также переданных 
государственных полномочий Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы 
образования в муниципальном образовании «Увинский  район». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию 

в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены 
механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности 
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с  финансированием: 

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

 на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов  

муниципальных образовательных учреждений - с использованием механизма 
эффективного трудового контракта. 

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, 

создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов 
профессиональной деятельности  позволит привлечь в отрасль «Образование» 
квалифицированных и творческих работников.  

В результате  реализации планируемых мер к 2020 году: 

 повысится оценка качества муниципальной системы образования 
муниципального образования «Увинский район»; 

 повысится заработная плата педагогических работников  муниципальных 
образовательных учреждений; 

 со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными 

специалистами муниципальных образовательных организаций  будут 
заключены эффективные контракты; 

 в сферу образования города за весь период реализации муниципальной 
программы будут привлечены средства в виде грантов на реализацию  
программ (проектов); 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных 
услуг в сфере образования составит  90  процентов. 

5.1. Характеристика сферы деятельности 

Согласно Положению, утвержденному решением Совета депутатов   муниципального 

образования «Увинский район» от 19.04.2007 года № 77, структурным подразделением 

Администрации муниципального образования «Увинский  район», образованным для 

осуществления управленческих функций в области общего, дошкольного и дополнительного 

образования является Управление образования Увинского района  (далее – Управление 

образования). 

Управление образования: 

 является главным распорядителем средств бюджета по отрасли «Образование»; 

 выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

В районе создано муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений», задачей которого является организация и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования. 
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Модернизация системы образования, внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования, инновационных форм и методов обучения предъявляют все 

более высокие требования к личности и профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

В настоящее время в системе образования работают 1092  педагогических и руководящих 

кадров, из них с высшим образованием 60,5 процентов, в том числе: 

 в учреждениях дошкольного образования – 37 процентов; 

 в общеобразовательных учреждениях – 73 процента; 

 в учреждениях дополнительного образования детей – 56 процентов. 

Средний возраст учителей составляет 43 года.  

Острой проблемой является недоукомплектованность образовательных учреждений 

педагогическими кадрами. В 2013/14 учебном году была 31 вакансия: в школах - 17,  в 

детских садах  - 5,в учреждениях дополнительного образования детей -91.  

Росту профессионального мастерства, аналитическому подходу к результатам своей 

профессиональной служебной деятельности способствует аттестация кадров. С 1 января 2011 

года аттестация проводится в соответствии с новым порядком, установленным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». Аттестация педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций  проводится Аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; административный регламент предоставления 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» утвержден приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 27 ноября 2012 г. №839. Аттестация 

руководящих работников образовательных учреждений проводится учредителем. 

По состоянию на начало 2013/14 учебного года педагогические коллективы  

характеризуется следующими данными2: 

Категория Педагоги, % Руководители, % 

Высшая квалификационная категория 9,4 11,7 

I квалификационная категория 55,6 50 

II квалификационная категория 9,8 - 

Соответствие занимаемой должности 9,8 38,3 (вновь 

назначенные) 

Не аттестованных 15,2 - 

 

                                                
1 Сведения приведены только по учреждениям, подведомственным Управлению образования. 
2 Сведения только по учреждениям, подведомственным Управлению образования. 
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Средняя заработная плата учителей к концу  года составила  21 229,83 руб.,  

работников дошкольных образовательных учреждений  - 12 730,90 руб. 

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, всероссийский интернет-конкурс «Страницы моего 

портфолио», Всероссийские конкурсы «Мой лучший урок», «Директор школы» и др.  

Благодаря активной инновационной деятельности отдельных педагогических 

работников и коллективов муниципальных образовательных учреждений, реализуемые ими 

программы и проекты в сфере образования получают финансовую поддержку в виде грантов 

из различных источников.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных 

образовательных учреждений. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» финансирование бюджетных и автономных учреждений осуществляется на 

основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Реализованные в данном направлении меры являются необходимыми, но недостаточными 

условиями для повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений. В настоящее время стоимость одной и той же услуги в разных учреждениях 

существенно различается. Стоимость отдельных услуг невозможно рассчитать по понятным 

экономическим правилам. В целях создания стимулов для сокращения издержек на оказание 

муниципальных услуг, а также для размещения заказа на оказание отдельных муниципальных 

услуг в негосударственных организациях, планируется перейти к расчету 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 учреждений у каждого из них создан официальный сайт, на 

котором размещается информация о деятельности учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 
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предоставляется в электронном виде; постановлением Администрации  муниципального 

образования «Увинский район» от 17.05.2012 года №664 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 

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

5.2. Приоритеты, цели и задачи  

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех 

участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых 

результатов. 

Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к системе управления 

образованием, а именно: 

1) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

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

науки»); 

2) довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

соответствующем регионе,  среднюю заработную плату педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в сфере общего 

образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной 

политики»); 

3) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
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государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

В соответствии с распоряжением Президента Удмуртской Республики от 27 августа 

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

Российской Федерации, определяющих основные направления развития Российской 

Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Республике» 

предусмотрены следующие мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, оптимизации бюджетных расходов и 

реорганизация неэффективных организаций. 

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

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

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

который включает в себя мероприятия по следующим основным направлениям: 

1) в сфере дошкольного образования: 

 реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

 обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

 введение эффективного контракта в дошкольном образовании; 

2) в сфере общего образования: 

 обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

 обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

 введение эффективного контракта в общем образовании; 

3) в сфере дополнительного образования детей:  

 расширение потенциала системы дополнительного образования детей; 

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению; 

 введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 

С учетом приоритетов и целей государственной политики, стоящих перед отраслью 

образования задач и существующих проблем, определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности системы 

образования муниципального образования «Увинский  район». 

Задачами подпрограммы являются: 

1) осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования, 

организация эффективного управления системой образования района; 



8 

 

2) методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе методическое 

сопровождение введения ФГОС; 

3) организация повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений района; 

4) обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными 

кадрами; 

5) совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и 

результативности деятельности муниципальных образовательных организаций; 

6) организация внедрения системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

7) организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг 

образования. 

5.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

2) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

3) Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с 

высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует квалификацию руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, влияет на качество образования. 

4) Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало 

учебного года, единиц. 

Показатель характеризует результативность мер по обеспечению кадрами  

муниципальных образовательных организаций. 
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5) Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых 

заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных образовательных организаций 

от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования, эффективность и 

результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных образовательных организаций. 

6) Доля  педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций  от результатов их профессиональной служебной деятельности. Влияет на 

качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования, размер 

заработной платы и квалификацию педагогических работников. 

7) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, руб. 

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования. 

8) Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории 

района, получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед. 

  Показатель характеризует работу по привлечению дополнительных источников 

финансирования программ (проектов) в сфере культуры. 

9) Независимая оценка качества  образования  в муниципальном образовании, 

проценты. 

10) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере образования, процентов.  

Показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования потребителями. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов.(Для использования показателя требуется разработать и внедрить механизм 

такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами государственной 

власти или независимыми организациями). 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
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5.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

5.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования, 

организация управления муниципальной программой «Развитие образования». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на 

содержание Управления образования. 

2) Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования. 

В рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования, 

централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления образования, 

осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих 

учреждениях. 

3) Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений. 

Основное мероприятия реализуется посредством деятельности методического 

кабинета Управления образования. 

4) Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных учреждений. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

5) Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных  организаций, подведомственных Управлению образования. 

6) Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года». 

7) Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций, создание условий для развития негосударственного сектора в 

сфере образования. 

В рамках основного мероприятия планируется деятельность по следующим 

направлениям: 

а) Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в 

сфере образования. Мероприятие будет реализовываться с учетом принятых правовых актов 

на федеральном и республиканском уровнях, определяющих базовый перечень 

государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления 
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ведомственных перечней муниципальных услуг. Результатом должен стать муниципальный 

правовой акт. 

б) Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих 

размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных 

организациях. После создания правовой базы – размещение муниципального заказа на 

оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном 

секторе. 

8) Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей 

и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных 

образовательных учреждений. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание материальных стимулов 

для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждения для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. В 

рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: 

дошкольном, общем, дополнительном образовании детей. 

9) Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки 

качества образования (по ступеням образования). 

Реализация основного мероприятия направлена на выявление резервов для повышения 

качества образования. В рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на 

всех уровнях образования: дошкольном, общем, дополнительном образовании детей.  

10) Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере 

образования. 

11) Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования. 

Основное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с потребителями 

муниципальных услуг в сфере образования. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

5.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район»  от 

01 июля 2013 года №1097 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
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отраслях социальной сферы муниципального образования «Увинский район», направленные 

на повышение эффективности образования и науки». Указанный План мероприятий 

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

2018 годов. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район»   от 

19 августа 2013 года №1452 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций, и иных учреждений, подведомственных 

Управлению образования. 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 

ведении Управления утвержден  Постановлением Администрации  муниципального 

образования «Увинский район»  от 29.12.11 года №1976.  

Решением Совета депутатов муниципального образования «Увинское» от 22 ноября 

2006 года №25 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Увинское»: 

1) освобождены от уплаты земельного налога муниципальные учреждения поселка 

Ува. Данная льгота распространяется, в том числе, на муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»; 

2) освобождены от уплаты земельного налога муниципальные учреждения. Данная 

льгота распространяется на муниципальные образовательные учреждения; 

3) установлена пониженная ставка в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости 

в отношении земельных участков, предназначенных для объектов образования 

(максимальная ставка составляет 1,5 процента). Данная льгота распространяется на 

образовательные организации негосударственной формы собственности. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики решаются следующие вопросы: 

 повышение квалификации кадров муниципальных образовательных учреждений; 

 организация целевой контрактной подготовки; 
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 совершенствования системы оплаты труда, заключение эффективных контрактов 

с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных 

учреждений; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

ступеням образования). 

Аттестацию педагогических работников образовательных организаций осуществляет 

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями решаются 

вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе образования, в том числе выделения муниципальных 

услуг, определения нормативных финансовых затрат на их оказание,  определения 

показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 

5.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Увинский район». 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений может осуществляться в рамках 

республиканских программ (мероприятий). 

            Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств 

бюджета Увинского района составит 134829,6 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 

бюджета Увинского района – 134694,0 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики – 135,6 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

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

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства бюджета 

Увинского района 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 20350,8 20330,0 20,8 

2016 г. 20717,8 20697,0 20,8 

2017 г. 21753,7 21731,9 21,8 

2018 г. 22841,4 22818,5 22,9 

2019 г. 23983,4 23959,4 24,0 

2020 г. 25182,5 25157,2 25,3 

Итого 2015-2020 гг. 134829,6 134694,0 135,6 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете 

муниципального образования «Увинский район»  на 2014 год и  плановый период 2015 и 

2016 годов; 
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 на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового 

периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен) 1,05. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Увинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования 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. 

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 «Увинский 

район», настроить их работу на конечный результат в интересах населения города. 

Планируется образовать межведомственные рабочие группы для управления 

подпрограммами «Развитие дополнительного образования детей» и «Реализация 

молодежной политики». 

2) Правовые риски  

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, формирования перечней государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями, определения нормативов 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) и порядка их 

применения при формировании бюджета. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. При 

необходимости будет осуществляться уточнение системы мероприятий и целевых 

показателей, предусмотренных подпрограммой. 

3) Социально-психологические риски  
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Данная группа рисков связана с необходимостью внедрения эффективных  трудовых 

контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования 

муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение. Для управления риском 

будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений 

культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

5.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного 

значения, а также переданных государственных полномочий Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в 

муниципальном образовании «Увинский район». 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в 

целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, 

обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с  финансированием: 

а) на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма 

муниципального задания и субсидии на его выполнение; 

б) на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов  

муниципальных образовательных учреждений - с использованием механизма эффективного 

трудового контракта. 

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание 

механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности  

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

В результате  реализации планируемых мер к 2020 году: 

1) повысится оценка качества муниципальной системы образования 

муниципального образования «Увинский район»; 

2) повысится заработная плата педагогических работников  муниципальных 

образовательных организаций; 

3) со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами 

муниципальных образовательных организаций  будут заключены эффективные контракты; 

4) в сферу образования района за весь период реализации муниципальной 

программы будут привлечены средства в виде грантов на реализацию  программ (проектов); 

5) удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных 

услуг в сфере образования составит 90  процентов. 
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1.4  Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Реализация молодежной политики 

Ответственный 
исполнитель  

Отдел молодежи Управления культуры и молодежной политики Администрации 
МО «Увинский район» 

Соисполнители  - Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической 

помощи молодежи «Парус»»; 
-  Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства  Администрации 

муниципального образования «Увинский район»; 

- Управление культуры и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Увинский район»; 

- КПДН и ЗП Администрации муниципального образования «Увинский район»; 

- Управление образования Администрации муниципального образования 
«Увинский район»; 

-Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального 
образования «Увинский район»; 

- БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»; 

- Районная общественно-полиическая газета «Увинская газета»; 

- ГУП ТРК «Моя Удмуртия» Увинское отделение; 
- ГКУ УР «Центр занятости населения Увинского района» (по согласованию); 

- Военный комиссариат Увинского и Вавожского районов (по согласованию); 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Этапы реализации 
подпрограммы 

Этапы не выделяются 

Цель Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи Увинского района, развитие их потенциала в 
интересах общества. 

Задачи  1) Совершенствование системы патриотического воспитания, способствующего 

вовлечению граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Увинского района, в процесс 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. 
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Целевые 

показатели 
(индикаторы)  

1) Доля молодёжи, охваченной республиканскими и районными мероприятиями 
в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи, проживающей 
на территории Увинского района, %; 
2) Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию 
по отношению к общему количеству граждан, %; 
3) Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по 
допризывной подготовке для подростков и молодёжи, ед. 
4) Количество мероприятий профилактической направленности, в том числе 
пропагандирующие здоровый образ жизни, ед. 
5) Доля граждан, участвующих в мероприятиях профилактической 
направленности, в том числе пропагандирующие здоровый образ жизни, %. 
6) 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. 
7) 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 
Увинского района, %. 
8) Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам 
семьи и брака, чел. 
9) Удельный вес аттестованных специалистов муниципальных учреждений 
Увинского района, ведущих работу с детьми и молодежью,  подведомственных 
Министерству по делам молодежи УР, в общей численности специалистов 
муниципальных учреждений Увинского района, ведущих работу с детьми и 
молодежью,  подведомственных Министерству по делам молодежи УР, %. 
10) Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Увинского района 
11) Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, %. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 
бюджета 
Увинского района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 

составит 16110,7 тысяч рублей. Сведения о ресурсном обеспечении 

подпрограммы за счет средств бюджета района по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства бюджета   

2015 г. 2 426,5 2398,0 

2016 г. 2 476,5 2448,0 

2017 г. 2 600,3 2570,4 

2018 г. 2 730,3 2698,9 

2019 г. 2 866,9 2833,9 

2020 г. 3 010,2 2975,6 

Итого 2015-2020 гг. 16 110,7 15924,7 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета района подлежит 
корректировке при оформлении и утверждении бюджета в рамках бюджетного 
цикла. 
Расходы на содержание соисполнителей мероприятий подпрограммы учтены в 
составе расходов на содержание Администрации муниципального образования 
«Увинский район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», 
подпрограмм «Организация муниципального управления»). 
Подпрограмма предусматривает получение дополнительного финансирования за 
счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики в виде грантовой 
поддержки.  
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации 
подпрограммы находятся в Приложении 5 к муниципальной подпрограмме. 
 

Ожидаемые 

конечные 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную 
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результаты, 

оценка 

планируемой 
эффективности 

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 Увинского района;  

2) Увеличение удельного веса молодых граждан, охваченных  
республиканскими и муниципальными мероприятиями патриотической 

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

проживающей на территории Увинского района; 
3) Сохранение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе 

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

4) Сохранение количество мероприятий профилактической направленности, в 
том числе пропагандирующие здоровый образ жизни, до 20 ед. 

5)Увеличение доли граждан, участвующих в профилактических мероприятиях, в 

том числе пропагандирующих ЗОЖ, по отношению к общему количеству 

граждан до 46 % 
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 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 Увинского района; 

8) Ежегодный охват молодёжи, консультационными услугами по вопросам  
семьи и брака, 180 чел.; 

9) Увеличение удельного веса аттестованных специалистов муниципальных 

учреждений Увинский 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 Увинского района, ведущих работу с детьми и молодёжью, 

подведомственных Министерству по делам молодёжи Удмуртской Республики; 
10) Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Увинского района; 

11) Выполнение прогнозных показателей (индикаторов) до 85 % в 2020 году. 

4.1. Характеристика сферы деятельности 

В Увинском районе государственная молодежная политика осуществляется в 

отношении молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которых в настоящее время 

насчитывается 10200 человек, что составляет 26% от общей численности населения. По 

данным статистики  в районе из года в год продолжает уменьшаться количество населения, 

соответственно, сокращается и  количество молодежи.  

Начиная с 1994 года, в Увинском районе сформирована структура отрасли 

государственной молодёжной политики, ведётся разработка нормативной правовой базы, 

налажено межведомственное взаимодействие, укрепляются партнёрские связи с 

организациями и учреждениями, заинтересованными в поддержке молодёжи, с 1996 года в 

основе реализации молодёжной политики находится  программно-целевой подход. 
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  Эффективно решать все направления работы с молодежью помогает сформированная 

структура молодежной отрасли:  

- Отдел по делам молодежи Управления культуры и молодежной политики Администрации 

Увинского района;  

- Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи 

молодежи «Парус»»; 

- Детские и молодежные общественные организации и объединения, общей численностью 

более 1200 человек; 

- Районный Совет работающей молодежи, более 20 молодежных активов на территориях 

поселений, предприятиях района. 

К работе по реализации молодежной политики привлекаются все заинтересованные 

службы во главе с отделом молодежи - управление по делам семьи, демографии и охраны 

прав детства, Управление образования, управление культуры и молодежной политики 

Администрации Увинского района, Управление социальной защиты населения, отдел 

физкультуры и спорта, БУЗ УР «Увинская центральная больница» МЗ УР, Управление 

сельского хозяйства, ММО МВД России «Увинский»,  ГКУ УР «Центр занятости населения 

Увинского района», отдел военного комиссариата УР по Увинскому и Вавожскому районам, 

БОУ СПО УР «Увинский профессиональный колледж», а также другие учреждения и 

ведомства, ведущие работу с детьми и молодежью.    

Подведомственным учреждением отдела по делам молодежи Управления культуры и 

молодежной политики Администрации Увинского района,  и одним из основных звеньев в 

реализации молодежной политики в районе является муниципальное казенное учреждение 

«Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Парус»», в штате которого работают 

16 специалистов по работе с молодежью на территориях поселений, координирующих 

деятельность всех структур на поселенческом уровне. 

В районе созданы и активно работают детские и молодежные объединений 

(«Родники», «Юность», «Шунды», «Спас», «Молодая гвардия», КВН и др.)  с общим охватом 

более 1200 молодых людей. Молодежь активно участвует в решении общественно-значимых 

вопросов, создавая условия для приобретения опыта социального действия и 

взаимодействия, проявления социальной инициативы, гражданского и патриотического  

воспитания, формирования толерантных установок.  

Особенностью современной молодежи является ориентация на материальный 

достаток, на личностный успех. Молодежь становится более самостоятельной, пытается 

решить собственные проблемы самостоятельно. Однако в силу своего возраста, отсутствия 

жизненного опыта, достижение целей молодежи затруднено. Как положительный момент 

можно отметить то, что седьмой год наблюдается рост рождаемости и  снижение смертности 

населения, т.е отмечается положительная динамика основных демографических процессов.   

Ежегодно для детей и молодежи организуется целый спектр мероприятий, 

реализуются социальные программы и проекты, направленные на преодоление негативных 

тенденций, наблюдающихся в молодежной среде, в числе которых: 

 - Ухудшение состояния физического и психического здоровья молодого поколения, 

показатели по количеству молодежи, имеющей социальные заболевания, с каждым годом 

растут. Среди различных форм заболеваний и асоциального поведения наибольшую 

опасность представляют различные виды зависимостей. По данным наркологического 

кабинета на 01.01.2014 года на диспансерном учете состоит 24 человек с диагнозом 

«наркомания», 42 с диагнозом «алкоголизм»; 

- Нестабильное состояние института семьи и брака. В 2013 количество бракоразводных 

процессов составило 58; 

 - Деформация рынка труда, искажение трудовой мотивации молодежи (основной критерий 

при выборе места работы у молодых людей является высокая заработная плата). Падает 

престижность социально значимых профессий.  
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- Рост подростковой преступности. По статистике за 3 месяца 2014 года 7 

несовершеннолетним совершено 6 преступлений (четыре преступления перешли с прошлого 

года) (АППГ- 5 преступлений 5 несовершеннолетним). За отчетный период 2014 года  рост 

подростковой преступности по сравнению с прошлым годом на 20 % ниже. Удельный вес 

составил 4.6 %  (АППГ – 5.4 %), что ниже республиканского, по УР – 5.1 %. Тяжких и особо 

тяжких преступлений совершено 1 (АППГ- 1), по УР – 59 (АППГ – 70) снижение на 15.7 %.  

 

 Для усиления индивидуальной работы с подростками, состоящими на 

профилактическом учете в районе создан и активно продолжает работу институт 

общественных воспитателей, накоплен большой опыт в работе с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении, эффективно работает общественный 

помощник Уполномоченного по правам ребенка в УР.  

Негативные тенденции в молодежной среде непосредственно влияют на развитие 

экономики и общества, поэтому государству необходимо  выполнять патронажную 

функцию. Молодежь -  это социальная группа, находящаяся в периоде социализации, когда 

необходим комплекс мер, направленных на социальную поддержку молодежи, создание 

условий, способствующих выполнению присущих ему социальных функций, и 

самореализации молодого человека.  

Комплексность и системность в решении проблем в молодёжной среде обеспечат 

качественную реализацию мероприятий, будут способствовать увеличению охвата молодежи 

районными мероприятиями в сфере государственной молодежной политики, снижению 

уровня безработицы среди молодежи, снижению уровня преступности среди подростков и 

молодежи, потребления ими психоактивных веществ. Улучшение материально-технической 

базы учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью, позволит охватить как можно 

больше подростков и молодежи в сфере отдыха и занятости. Планируется улучшить систему 

информирования о положении молодежи и проводимых мероприятиях в сфере молодежной 

политики в районе. 

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.  

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.  

№1760-р, определены приоритетные направления государственной политики, 

ориентированные на молодежь, а именно: 

-совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности; 

-вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития; 

-развитие созидательной активности молодежи; 

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

общества. 

Для реализации молодежной политики в Удмуртской Республике утверждена 

государственная программа Удмуртской Республики «Реализация молодежной политики в 

2013 - 2015 годах», целью которой является 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. 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов, что имеет непосредственное отношение к организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

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

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

К вопросам местного значения муниципальных районов Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов отнесен 

вопрос организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

 Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и 

целей государственной политики, существующих проблем в сфере молодежной политики, 

определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации детей и молодежи Увинского района, развитие 

их потенциала в интересах общества. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

 

- Совершенствование системы патриотического воспитания, способствующего вовлечению 

граждан в процесс духовного, нравственного становления и формирования сознательного 

отношения к выполнению конституционных обязанностей, повышение гражданской 

активности молодых граждан. 

- Поддержка социальных молодежных инициатив. 

- Формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни, 

улучшения качества организации отдыха детей и молодежи. 

- Предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и 

антиобщественных идей. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав, а 

также профилактика всех видов зависимости среди подростков и молодежи. 

- Внедрение системы мотивации для руководителей и специалистов муниципального 

учреждения в рамках реализации подпрограммы на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

- Создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной 

политики. 

4.3. Целевые показатели (индикаторы) 

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

молодёжной политики, в общей численности молодёжи, проживающей на территории 

Увинского района, %; 



7 

 

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

отношению к общему количеству граждан, %; 

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

подготовке для подростков и молодёжи, ед. 

4) Количество мероприятий профилактической направленности, в том числе 

пропагандирующие здоровый образ жизни, ед. 

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

числе пропагандирующие здоровый образ жизни, %. 

6) 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. 

7) 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 Увинского района, %. 

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

брака, чел. 

9) Удельный вес аттестованных специалистов муниципальных учреждений Увинского 

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

молодежи УР, в общей численности специалистов муниципальных учреждений Увинского 

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

молодежи УР, %. 

10) Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, %.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их прогнозе за 2015-2020 годы 

находятся в Приложениях 1 к данной подпрограмме. 

4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

4.5. Основные мероприятия 

В целях реализации Подпрограммы 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 Увинского 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 «Центр 

психолого-педагогической помощи молодежи «Парус» Увинского района. 
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9. Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Увинского района (выполнение переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики).  

Перечень основных мероприятий Программы является Приложением 2 к настоящей 

Программе.  

4.6. Меры муниципального регулирования 

   Меры муниципального регулирования, применяемые в сфере реализации 

подпрограммы, не поддаются финансовой оценке. 

4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы не осуществляется оказание муниципальных услуг.    

4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

  В целях проведения согласованной молодежной политики осуществляется 

взаимодействие с Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики и 

бюджетными учреждениями, подведомственными  Министерству по делам молодёжи 

Удмуртской Республики.  

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется во взаимодействии с БУ УР «Республиканский центр содействия 

трудоустройству молодежи» и  ГКУ УР «Центр занятости населения Увинского района». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии МКУ «Центр психолого-

педагогической помощи молодежи «Парус»», 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 образовательных и клубных учреждений, библиотек и музеев. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними осуществляется 

взаимодействие с органами внутренних дел.  

На территориях сельских поселений государственную молодежную политику 

осуществляют специалисты по работе с молодежью. 

Часть мероприятий (Фестиваль КВН «Весенний Фреш»,районный туристический 

фестиваль «Азимут» и т.д.), получивших недостаточное финансирование из местного 

бюджета, реализуются при финансовой поддержке депутатов Госсовета УР Пескова В.Б. 

 

4.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: средства бюджета 

Увиснкого района, в том числе: 

- субвенции, субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 

- средства (гранты), привлекаемые муниципальными учреждениями, молодежными и 

детскими общественными объединениями, иными негосударственными организациями, на 

реализацию   программ (проектов) по работе с детьми и молодежью.  



9 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы  

составит, в том числе за счет собственных средств бюджета района – 16110, 7 тысяч рублей. 

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета района 

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

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства бюджета   

2015 г. 2 426,5 2398,0 

2016 г. 2 476,5 2448,0 

2017 г. 2 600,3 2570,4 

2018 г. 2 730,3 2698,9 

2019 г. 2 866,9 2833,9 

2020 г. 3 010,2 2975,6 

Итого 2015-2020 гг. 16 110,7 15924,7 

 

  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета района подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы на содержание соисполнителей мероприятий подпрограммы учтены в 

составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Увинский 

район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмм 

«Организация муниципального управления»). 

Подпрограмма предусматривает получение дополнительного финансирования за счет 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики в виде грантовой поддержки.  

Сведения о ресурсном обеспечении по годам реализации подпрограммы находятся в 

Приложении 3 к муниципальной подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района 

представлено в Приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 6 к муниципальной 

программе. 

4.10. Риски и меры по управлению рисками 

1. 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 

первого заместителя главы администрации; в состав рабочей группы в обязательном порядке 

войдут представители отдела молодежи, Управление культуры, Управления образования, 

отдела по физической культуре и спорту, Управления по делам семьи, демографии и охраны 

прав детства. 
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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 муниципального бюджетного учреждения путем 

выделения средств в рамках бюджетной сметы. 

3. 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 трудовых 

договоров, учитывающих показатели эффективности деятельности работников 

муниципального учреждения. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по 

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

4. 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 договоров, 

учитывающих показатели эффективности деятельности, с руководителями и работниками 

муниципального учреждения. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания со специалистами учреждения, 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 муниципальные бюджетные учреждения  квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по плановому повышению заработной 

платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

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 Увинского района;  

2) Увеличение удельного веса молодых граждан, охваченных  республиканскими и 

муниципальными мероприятиями патриотической направленности, в 2020 году до 45 % от 

общей численности молодёжи, проживающей на территории Увинского района; 

3) Сохранение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

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

4) Сохранение количество мероприятий профилактической направленности, в том числе 

пропагандирующие здоровый образ жизни, до 20 ед. 
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5)Увеличение доли граждан, участвующих в профилактических мероприятиях, в том числе 

пропагандирующих ЗОЖ, по отношению к общему количеству граждан до 46 % 

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 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 

Увинского района; 

8) Ежегодный охват молодёжи, консультационными услугами по вопросам  семьи и брака, 

180 чел.; 

9) Увеличение удельного веса аттестованных специалистов муниципальных учреждений 

Увинский 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 Увинского района, ведущих работу с детьми и 

молодёжью, подведомственных Министерству по делам молодёжи Удмуртской Республики; 

10) Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Увинского района 

11) 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. 
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1.2 Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие общего образования 

Ответственный 
исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования  
«Увинский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования  «Увинский район» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Этапы реализации 
подпрограммы 

Этапы не выделяются 

Цель 1. Организация предоставления и повышение качества общего образования по 

основным общеобразовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования  на территории Увинского района, 

предоставление общедоступного бесплатного образования по 

адаптированным образовательным программам, обеспечение равного 

доступа к качественному образованию для всех категорий детей 

2. Улучшение качества питания дневных общеобразовательных организаций (за 
исключением коррекционных школ и  школ-интернатов), образовательных 
организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста качественным 
сбалансированным питанием. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и подростов, повышение 
успеваемости. 

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
организациях общего образования. 

4) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и 
социальной самореализации. 

5) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся 
и воспитанников в общеобразовательных  организациях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 
профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

9)   Создание условий для организации безопасного и качественного питания 
детей дошкольного и школьного возраста. 

Совершенствование  профессионально-кадрового состава  работников 
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основных профессий предприятий школьного питания, находящихся на 
балансе образовательных организаций. 

Оснащение предприятий школьного питания современным технологическим 
оборудованием, совершенствование системы организации школьного питания. 

Целевые 

показатели 
(индикаторы)  

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам, процентов. 

2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем  общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

3) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена, процентов. 

4) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: 

 на ступени начального общего образования; 

 на ступени основного общего образования; 

 на ступени среднего общего образования. 

5) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

6) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений, процентов. 

7) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
процентов. 

8) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 

9) Охват всеми  видами питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, процентов. 

10) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей.  

11) Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений 
персоналом в соответствии со штатным расписанием. 

12) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей муниципальных организаций 
общего образования, процентов. 

13) Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 
Увинского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

14) Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с 
которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

16) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
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расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, тыс. рублей.  

17) Независимая оценка качества общего образования, процентов 
(используется по мере внедрения оценки). 

18) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению общего образования, процентов (используется по 
мере внедрения оценки). 

18)  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  
муниципальных общеобразовательных учреждений, руб. 

19) Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронной форме, процентов. 

Ресурсное 

обеспечение за 
счет средств 
бюджета  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 

за счет средств бюджета Увинского района составит 2 587322,5  тыс. рублей, в 
том числе за счет собственных средств бюджета Увинского района – 440245,0 

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

2092058,6  тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 
55018,9  тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования  «Увинский район» по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

Увинского 

района 

Субвенции 

из 

бюджета 

УР 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 389061,8 60039,6 320591,0 8431,2 

2016 г. 397829,8 68807,6 320591,0 8431,2 

2017 г. 417721,3 72248,0 336620,6 8852,7 

2018 г. 438607,2 75860,3 353451,5 9295,4 

2019 г. 460537,8 79653,4 371124,2 9760,2 

2020 г. 483564,6 83636,1 389680,3 10248,2 

Итого 2015-

2020 гг. 
2587322,5 440245,0 2092058,6 

55018,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Увинского 
района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 
планируемой 
эффективности 

Формируется на основе значений целевых показателей (индикаторов) на этапе 

разработки программы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего 
образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС 
школьников среднего общего образования с 2020/21 учебного года; 

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, 

создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов 

профессиональной служебной деятельности, развития системы обратной связи 
с потребителями услуг общего образования; 

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение 
отставания  от лучших результатов – за счет введения независимой оценки 

качества образования, в том числе в разрезе муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 
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педагогов для работы в общеобразовательных учреждениях – за счет 

повышения заработной платы педагогических работников, создания 

материальных стимулов для достижения результатов профессиональной 
служебной деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 
предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 
годам реализации муниципальной программы. 

1. Характеристика сферы деятельности 

В Увинском районе по состоянию на начало 2013/14 учебного года функционирует 30 

муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные  программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе: 20 

средних школ, 4 основные школы, 1 начальная школа, 3 начальные школы-детский сад, 1 

вечерняя школа 1 коррекционная школа-интернат. 

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 

организациях в 2013 году составила 5144  человек. По прогнозным оценкам, данный 

показатель в среднесрочной перспективе будет увеличиваться: 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

Численность учащихся по 

программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, чел. 

5144 5280 5398 5536 5667 5872 

 

5880 

 

 

5900 

Темп роста к предыдущему 

году, процентов 101,0 101,3 101,3 101,3 101,1 101,4 

 

101,0 

 

101,1 

 

Во вторую смену в общеобразовательных организациях обучается 22,24  процента 

учащихся.  В связи с ростом численности обучающихся в среднесрочной перспективе 

данный показатель будет увеличиваться. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году составил  91 процент. 

Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования района  

мероприятий, связанных с организацией школьного питания, медицинским обслуживанием, 

проведением своевременной диспансеризации детей, обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. 

В целях организации питания детей в образовательных учреждениях  на протяжении 

ряда лет реализуется ведомственная целевая программа «Детское и школьное питание», в 

рамках которой осуществляется: 

 обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов общеобразовательных 

учреждений; 
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 обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных семей 

(кроме детей из многодетных малообеспеченных семей); 

 приобретение и модернизация оборудования школьных столовых. 

 За счет средств из республиканского бюджета по  социальной поддержке 

многодетных малообеспеченных семей - обеспечение питания учащихся 1-11-х классов из  

многодетных малообеспеченных семей. 

 За счет средств из муниципального бюджета - обеспечение питанием  учащихся  

1-11 из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей)  

ГПД и пришкольные интернаты. 

В настоящее время охват горячим питанием в школах  района составляет 98 

процентов.  

Из сельских населенных пунктов организован подвоз учащихся до ближайших школ, 

всего подвозится 4012 ребенка, из них на школьных автобусах  -121, на общественном 

транспорте – 190 детей. Автобусный парк составляет 28 единиц, из них требует замены -15. 

  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. Большое внимание уделяется 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

  76,74 процента общеобразовательных организаций от общего количества 

соответствует современным требованиям обучения. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует 1 

коррекционная школа-интернат, 4 класса, в которых ведется обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам, 41 ребенок занимается на дому, 2 – дистанционно, 33  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются инклюзивно, то есть в 

обычных классах. 

 МОУ «Увинская СОШ №2» является базовой школой по реализации Государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. В рамках этой программы  в школу 

поступило специализированное оборудование, проводятся работы по созданию условий для 

беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

образовательной деятельности. 

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2011/12 учебном году все первоклассники 

города обучались по ФГОС, в 2012/13 учебном году – учащиеся 1 и 2 классов. В 2013/14 

учебном году по ФГОС обучаются  учащиеся начальных 1,2,3  классов  (или 76 процентов 

школьников начального звена).  Планируется с 2015/16  учебного года по ФГОС начнут 

обучаться  учащиеся 5 классов на ступени основного общего образования. С 2020/21 

учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на ступени среднего общего 

образования. 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования в 

образовательных учреждениях района представлено реализацией программ начального 
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общего образования: Школа России, Школа-2100, система Л.В.Занкова, система 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.  

В образовательный процесс активно внедряются информационно-

телекоммуникационные технологии. С целью обеспечения единого информационно-

образовательного пространства в Увинском районе и реализации основных направлений 

РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике» ведется 

целенаправленная работа по реализации следующих задач по обеспечению 

функционирования и постоянной поддержке сайтов учреждений общего и дошкольного 

образования на Образовательном портале УР, осуществлению  мероприятий по внедрению 

системы «Электронная школа» во всех школах, повышению  профессиональной ИКТ-

компетентности педагогических и руководящих работников учреждений,  участию в 

республиканских конкурсах по информатизации; использованию электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе, в том числе с применением дистанционных 

технологий. 

 В рамках реализации РЦП «Развитие информационного общества в Удмуртской 

Республике (2011-2015гг.)» и модернизации общего образования на территории Увинского 

района в течение 2013 года осуществлялась деятельность, предусматривающая реализацию 

ряда проектов по информатизации: подготовка к введению электронных журналов и 

дневников, поддержка официальных сайтов образовательных учреждений и Управления 

образования на образовательном портале УР, создание библиотечной системы (электронные 

школьные библиотеки) и др.  

Педагоги базовой  школы по информатизации, а также других школ района 

принимают  активное участие в республиканских конкурсах и научно-практических 

конференциях. Учителя Увинской школы №1  стали призерами  конкурса «Планета 

открытий».  

На базе МОУ «Увинская СОШ №2» проводятся районные мероприятия: семинары 

заместителей директоров по УВР, библиотекарей, учителей-предметников. Организовано 

обучение администраторов проекта «Электронная школа», администраторов сайтов 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей. С 1 апреля 2013 года на Образовательном портале УР функционируют сайты всех 

образовательных учреждений района.   

С 2013 года школьные библиотеки преобразуются в Информационно-библиотечные 

центры. В рамках республиканского проекта «Электронные школьные библиотеки» 

укомплектованы современным оборудованием библиотеки всех общеобразовательных школ 

города: создано автоматизированное рабочее место, приобретены компьютеры, 

множительная техника и медиапроекторы,  обеспечен выход в Интернет. Фонд электронных 

ресурсов в настоящее время насчитывает 527 единиц. 

В области основного общего и среднего общего образования образовательными 

учреждениями осуществляется  государственная политика в области образования, 

обеспечивающая вариативность и многообразие образовательной среды, образование по 

выбору (преподавание по различным УМК, элективные курсы, предпрофильная подготовка, 

начальное профессиональное образование).  
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Для оценки результатов деятельности образовательных учреждений проведен анализ 

успеваемости и качества знаний по итогам 2012-2013 учебного года. Качество знаний и 

успешность обучения на уровне прошлого года. 19 обучающихся (2012 год - 17) имеют 

академическую задолженность по двум и более предметам. 

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов получили 

аттестаты об основном общем образовании 496 школьников, из них закончили с отличием – 

14 (2012г - 12).   

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшились. Удельный вес лиц, 

сдавших ЕГЭ, составил - 93%  (2012г - 96%). Подтвердили освоение основных 

образовательных среднего (полного) общего образования по русскому языку – 99,0% 

выпускников (2012г – 99,0%), по математике – 93% (2012г – 95,5%). 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что уровень подготовки обучающихся 11 

классов района в этом году ниже, чем в 2012 году. Средний балл по всем предметам, кроме 

литературы, английского языка, географии, обществознания, истории, ниже 

республиканского показателя. По сравнению с прошлым годом в районе увеличилось общее 

количество выпускников, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным 

предметам – 17 чел. (2012г - 9) и предметам по выбору – 19 чел. (2012г - 17). Результаты ЕГЭ 

по математике показывают низкий уровень математической подготовки выпускников.  

 Таким образом, из 284 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании 267 выпускников. Семнадцать человек - 6% (2012г – 3,6%) 

получили справку об окончании средней школы. 

Проведен анализ причин снижения уровня успеваемости выпускников средней 

школы, вопрос рассматривался на совещании руководителей образовательных учреждений, 

РМО учителей математики, заместителей директоров по УВР. Разработан  комплекс 

мероприятий по улучшению качества образования в Увинском районе. 

Подтверждением успешного окончания курса средней школы является наличие в 2012-

2013 учебном году выпускников 11 классов, награждаемых по итогам года золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении»: золото – 8 чел., серебро – 10 чел. (2012 

год: золото - 9 серебро – 5). 

Работа с одаренными детьми в районе реализуется через участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, проведение районных конкурсов, участие в региональных этапах 

конкурсов, конференций, выставок и т.д. 

Стало традиционным проведение районного мероприятия, на котором главы района 

чествуют учащихся - победителей различных конкурсов, соревнований, олимпиад, а также 

педагогов, работающих с этими детьми. 

Независимой оценкой качества образования, а также основным инструментом 

выявления одаренных детей являются олимпиады. Предметные олимпиады предоставляют 

возможность одаренным детям реализовать творческие способности, оценить свои знания и 
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умения. В 2013 году в районном туре олимпиады приняло участие 1293 школьника (2012г - 

1220) из 24 образовательных учреждений района. 

Анализируя итоги республиканского тура всероссийской олимпиады школьников, 

нужно отметить, что уровень подготовленности учащихся ниже уровня прошлого года. К 

сожалению, результаты учащихся на муниципальном этапе олимпиады не позволяют 

участвовать школьникам в республиканском этапе (их рейтинг ниже по сравнению с 

результатами по всей республике). В 2013 году в республиканских олимпиадах по 

различным предметам приняло участие 16 школьников, при этом двое из них заняли 1 место 

по биологии и удмуртскому языку. (2012г- 18 участников, 2 призера). Учащийся 9 класса 

МОУ «Увинская СОШ №2» принимал участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

В системе общего образования трудится  672 педагогических и руководящих кадров, 

из них с высшим образованием – 73 процента, 13,8 процентов имеют высшую 

квалификационную категорию, 58,6 процентов – I квалификационную категорию, 7,4 

процента – II квалификационную категорию, 8,3 процента аттестованы на соответствие  по 

занимаемой  должности. Средний возраст учителей на протяжении ряда лет составляет 43 

года.  Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2013 году составила 17 830,80  рублей, в том числе учителей – 22 819,15 

рублей. Проблемой системы образования является недоукомплектованность 

образовательных учреждений педагогическими кадрами. На начало 2013/14 учебного года в 

учреждениях общего образования   была 31 вакансия. 

В целях реализации государственно-общественного управления в школах созданы 

попечительские, управляющие  советы, организована работа общешкольных родительских 

комитетов и органов ученического самоуправления.  

Во всех муниципальных образовательных организациях  созданы официальные сайты. 

Директора общеобразовательных учреждений ежегодно выступают с публичным отчётом по 

результатам деятельности за год.  

2.2. Приоритеты, цели и задачи  

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его 

бесплатное получение гарантируется государством.  

Приоритетными направления государственной политики в настоящее время является 

повышение качества общего образования на основе внедрения ФГОС, повышения 

престижности и привлекательности профессии педагога, обеспечение доступности 

качественного образования для всех категорий детей, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Вопросы развития общего образования входят в число приоритетов государственной 

политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. Программными Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие 

непосредственное отношение к сфере общего образования, а именно: 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»: 

1) обеспечить разработку и утверждение Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии 

математического образования на различных уровнях образования (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»); 

2) разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»); 

3) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

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

науки»); 

4) довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

соответствующем регионе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной политики»); 

5) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

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

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента 

Удмуртской Республики от 27 августа 2012 г. № 239-РП «О реализации поручений, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации, определяющих основные 

направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу 

в Удмуртской Республике».  

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 
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Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

который включает в себя мероприятия в сфере общего образования по следующим 

направлениям: 

1) обеспечение достижения обучающимися в Удмуртской Республике новых 

образовательных результатов; 

2) обеспечение равного доступа к качественному образованию; 

3) введение эффективного контракта в общем образовании. 

 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. 

Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ органам местного 

самоуправления переданы отдельные государственные полномочия Удмуртской Республики 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.  

Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органам 

местного самоуправления переданы отдельные государственные полномочия Удмуртской 

Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и 

полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в образовательных учреждениях для детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью является организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории Увинского 

района, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех 

категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

2) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных организациях общего образования; 

4) создание условий для проявления и развития способностей, талантов у 

обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной 

самореализации; 

5) реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях; 

            6) Создание условий для организации безопасного и качественного питания детей 

дошкольного и школьного возраста. 

 Совершенствование  профессионально-кадрового состава  работников основных 

профессий предприятий школьного питания, находящихся на балансе образовательных 

организаций; 

       Оснащение предприятий школьного питания современным технологическим 

оборудованием, совершенствование системы организации школьного питания. 

          7) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

         8) развитие системы обратной связи с потребителями услуг начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
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2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем  образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

3) Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена 

к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена 

Показатель характеризует доступность качественного образования. 

4) Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 

учащихся организаций общего образования, процентов, в том числе: 

 на ступени начального общего образования; 

 на ступени основного общего образования; 

 на ступени среднего общего образования. 

Показатели характеризуют процесс перехода на ФГОС, влияет на качество 

образования. 

5) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

общеобразовательных организаций, влияет на качество образования. Предусмотрен в 

системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

6) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество инфраструктуры для получения общего 

образования, реализацию требований ФГОС к условиям обучения, влияет на качество 

образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 

Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий 

обучения и образовательных программ. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

8) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 
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Показатель характеризует условия обучения, влияет на качество образования, 

состояние здоровья обучающихся. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

9) Охват всеми  видами питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, процентов. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся.  

10) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей.  

Показатель характеризует уровень оплаты труда учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, влияет на качество образования, повышение 

престижности и привлекательности профессии. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

11) Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным расписанием. 

Показатель характеризует обеспеченность муниципальных общеобразовательных 

учреждений кадрами. Влияет на качество общего образования. Зависит от системы 

реализуемых мер по привлечению педагогических работников в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

12) Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей муниципальных организаций общего образования, процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, влияет на качество общего образования. 

13) Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Увинского района, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций от результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество 

общего образования, эффективность и результативность бюджетных расходов, размер 

заработной платы и квалификацию руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

14) Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми 

заключены эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Увинского района от результатов их профессиональной 

служебной деятельности. Влияет на качество общего образования, размер заработной платы и 

квалификацию учителей. 
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15) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей.  

Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования, 

влияет на качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

16) Независимая оценка качества общего образования, баллов. 

Показатель характеризует качество общего образования. (Для использования 

показателя требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, либо использовать 

внешние оценки, проводимые органами государственной власти или независимыми 

организациями). 

17) Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг 

по предоставлению начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

процентов. 

Показатель характеризует оценку качества услуг начального общего, основного 

общего и среднего общего образования потребителями. Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня 

удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов. (Для 

использования показателя требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, 

либо использовать внешние оценки, проводимые органами государственной власти или 

независимыми организациями). 

18)  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных общеобразовательных учреждений, руб. 

19) Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 

электронной форме, процентов. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

2.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного  начального общего, основного общего и среднего  общего образования в 
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муниципальных общеобразовательных организациях, предоставление общедоступного 

бесплатного образования по адаптированным образовательным программам, организация 

работы групп продленного дня и пришкольных интернатов.  

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг  

муниципальными общеобразовательными организациями Увинского района, реализующими 

основную образовательную программу  начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, адаптированные образовательные программы, организация работы 

групп продленного дня и пришкольных интернатов.  

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 (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

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

общеобразовательных учреждениях 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». Указанным Законом 

утверждено 208 нормативов расходов на одного учащегося (воспитанника) в год с учетом 

групп учреждений в зависимости от специфики работы в общеобразовательном учреждении 

по ступеням обучения.  

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным общеобразовательным организациям Увинского района 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, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ
consultantplus://offline/ref=FBFF353D1E468DBA63EA9C072B279FB9B8C49A33DEBC0FCAA92ACE95CCE51936F8gBJ


16 

 

б) средств бюджета Увинского района на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений; 

2) Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего образования по адаптированным общеобразовательным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (выполнение переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики). 

Выполнение основного мероприятия осуществляется в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской Республики по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». На реализацию 

основного мероприятия передаются субвенции из бюджета Удмуртской Республики. 

Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

осуществление переданных  государственных полномочий содержится в составе Закона 

Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 51-РЗ. 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование муниципальных 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3) Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики). 

Выполнение основного мероприятия осуществляется в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На реализацию основного 

мероприятия передаются субвенции из бюджета Удмуртской Республики, методика расчета 

которых содержится в составе Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ. 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование муниципального 

казённого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

4) Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций. 
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В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение учебно-

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

числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

5) 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.  

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным организациям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

6) Обеспечение  качественным сбалансированным питанием детей дошкольного и 

школьного возраста в муниципальном образовании. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

 обеспечение завтраком учащихся 1-5-х классов общеобразовательных 

учреждений; 

 обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов из малообеспеченных 

семей(кроме детей из многодетных малообеспеченных семей); 

 обеспечение питания учащихся 1-11-х классов из  многодетных 

малообеспеченных семей; 

 обеспечение питанием  учащихся  1-11 из малообеспеченных семей (кроме детей 

из многодетных малообеспеченных семей)  - ГПД и пришкольные интернаты. 

7)  Проведение мероприятий по материально-техническому перевооружению и 

модернизации  предприятий системы дошкольного и школьного питания в муниципальном 

образовании. 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться монтаж систем приточно-

вытяжной вентиляции пищеблоков, ремонт систем водоснабжения и канализации, замена 

технологического, холодильного и нейтрального оборудования. Основное мероприятие 

реализуется во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

Иные мероприятия по совершенствованию организации  системы дошкольного и 

школьного питания. 

8) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность 

образовательного учреждения»).  



18 

 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями. 

9) 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.  

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы 

благоустройства, в которых муниципальные общеобразовательные организации города 

принимают активное участие. 

10) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего 

образования Увинского района. 

Завершение строительства здания начальной школы с пищеблоком и спортивным 

залом АМОУ «Увинская СОШ№4».  

Планируется  проведение  капитального ремонта здания АМОУ «Увинская СОШ 

№4», старого здания МОУ «Нылгинская СОШ», пищеблока и актового зала МОУ «Увинская 

СОШ№1». 

В перспективе -  проведение  капитального ремонта зданий МОУ «Поршурская 

СОШ», МОУ «Новомултанская СОШ», МОУ «Чеканская аграрная СОШ». Капитальный 

ремонт и реконструкция кровель 15 МОУ. 

Основное мероприятие будет реализовываться во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики.  

11) Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне. 

Основное мероприятие реализуется в целях выявления одаренных детей. 

12) Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 

школьников. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

 организовать мониторинг готовности обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на 

регулярной основе; 

 организовать мониторинг готовности учащихся основной школы (8 класс) к 

выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинг уровня 

социализации выпускников общеобразовательных организаций. 

По результатам мониторинга будут разрабатываться меры реагирования, 

направленные на повышение качества образования. 

13) Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

В рамках основного мероприятия во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики осуществляются мероприятия по формированию 
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муниципального заказа на подготовку кадров для общеобразовательных учреждений 

(целевой набор), а также повышение их квалификации. 

14) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего 

образования.  

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить 

муниципальным правовым актом порядок и методику проведения оценки качества общего 

образования; в соответствии с утвержденным муниципальным правовым актом регулярно 

проводить оценку качества общего образования. По результатам оценки качества 

образования будут разрабатываться меры реагирования, направленные на повышение 

качества образования. 

15) 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 Увинского 

района; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций Увинского района; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций Увинского района; 

г) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

16) Информирование населения об организации предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в Увинском районе. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах 

массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Увинского района 

об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Увинском районе, муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений Увинского района, предусмотренной 
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законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

учреждений. 

17) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего 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 начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Увинского района и поддержание в 

актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации Увинского 

района, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных 

организациях Увинского 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. 

2.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования общеобразовательных учреждений 

Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 27 

июня 2012 года №992 за каждым общеобразовательным учреждением закреплены 

определенные территории района. 

Распоряжением Администрации муниципального образования «Увинский район»  от 

01 июля 2013 года №1097 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы муниципального образования «Увинский район», 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 «Увинский район»   от 

19 августа 2013 года № 1452  утверждено Положение об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций, и иных учреждений, 

подведомственных Управлению образования. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 
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2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

 В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказывается 

муниципальная  услуга:  предоставление общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, предоставление общедоступного бесплатного образования по 

адаптированным образовательным программам. 

В рамках подпрограммы муниципальную услугу оказывает  АМОУ «Увинская 

СОШ№4».  

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

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: 

1) определение объектов общего образования Увинского района для включения в 

Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях капитального 

ремонта, реконструкции и нового строительства; 

2) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций; 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года 

№ 51-РЗ государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии; 

4) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 

2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в патронатной семье, и полномочий по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

образовательных учреждениях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

5) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях; 

6) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

7) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных организаций; 

8) внедрение системы оценки качества общего образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные организации, муниципальные специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

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 по УР в 

п.Ува. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению общеобразовательными учреждениями привлекаются родители путем 

создания попечительских и наблюдательных советов, общешкольных родительских  

комитетов.  Кроме того, функционируют органы  ученического самоуправления. 

2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета Увинского района, в том числе: 

 в том числе субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными общеобразовательными 

организациями; 

3) 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 2015-2020 годы за счет средств 

бюджета Увинского района составит 2 587322,5  тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств бюджета Увинского района – 440245,0 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета 
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Удмуртской Республики – 2092058,6  тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской 

Республики – 55018,9  тыс. рублей.  

           Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования  «Увинский район» по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

Увинского 

района 

Субвенции из 

бюджета УР 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 389061,8 60039,6 320591,0 8431,2 

2016 г. 397829,8 68807,6 320591,0 8431,2 

2017 г. 417721,3 72248,0 336620,6 8852,7 

2018 г. 438607,2 75860,3 353451,5 9295,4 

2019 г. 460537,8 79653,4 371124,2 9760,2 

2020 г. 483564,6 83636,1 389680,3 10248,2 

Итого 2015-2020 гг. 2587322,5 440245,0 2092058,6 55018,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Увинского рйона 

сформировано: 

- на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Увинского рйона на 

2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

- на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с 

применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен) 1,05  

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов образования 

Увинского 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 Увинского рйона  

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере  1224,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Доходы от оказания 

платных услуг 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в сфере 

дошкольного 

образования 

2015г 180,0 180,0  

2016 г. 189,0 189,0  

2017 г. 198,5 198,5  

2018 г. 208,4 208,4  

2019 г. 218,8 218,8  

2020 г. 229,7 229,7  
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Итого 2015-2020 гг. 1224,4 1224,4  

 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Увинского рйона на 2014 год с 

применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен) 1,05. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Увинского рйона 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. 

2.10. 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 

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 Увинском районе, будет осуществляться 

во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

2) 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. 
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3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных учреждений 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 Увинском районе разработан план действий на случай возникновения природных или 

техногенных катастроф. В муниципальных общеобразовательных учреждениях 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 

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

руководителями муниципальных учреждений, 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. 

2.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего 

образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по ФГОС школьников среднего 

общего образования с 2020/21 учебного года; 

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, создания 

стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной 

служебной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования; 

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение 

отставания  от лучших результатов – за счет введения независимой оценки качества 

образования, в том числе в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций; 
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4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в общеобразовательных учреждениях – за счет повышения заработной платы 

педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

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

муниципальной программы. 
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1.1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Ответственный 
исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования  
«Увинский район» 

Соисполнители  Администрация муниципального образования  «Увинский район» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы 

Этапы реализации 
подпрограммы 

Этапы не выделяются 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Увинский район», 
повышение его доступности и качества 

Задачи  1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального образования «Увинский район». 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях различных типов. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 
доступности дошкольного образования. 

4) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 
дошкольных образовательных организациях. 

6) Обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях 
качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 
организации питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на 
достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

8) Развитие материально-технического оснащения дошкольных 
образовательных организаций с учетом требований ФГОС. 

9) Развитие информационной образовательной среды дошкольных 
образовательных организаций 

Целевые 

показатели 
(индикаторы)  

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

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов. 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от 1-6 лет, процентов. 

3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
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численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов.  

4) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста, процентов.  

5) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, процентов. 

6) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, процентов. 

7) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, процентов. 

8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей. 

9) Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов. 

10)  Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, получивших  в установленном порядке первую 

и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов. 

11) Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Увинский район», с которыми 
заключены эффективные контракты, процентов. 

12) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Увинский 
район», с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 

13) Независимая оценка качества дошкольного образования, процентов 
(используется по мере внедрения оценки) 

14) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования, процентов (используется по мере 
внедрения оценки).  

15) Доля граждан, использующих  механизм получения муниципальной 

услуги в электронной форме. 

Ресурсное 

обеспечение за счет 

средств бюджета 
Увинского района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы 

за счет средств бюджета Увинского района составит 1685008,1 тыс. рублей, в 

том числе за счет собственных средств бюджета Увинского района – 577436,8 

тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 
1060663,0 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики 
– 46908,3 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета 

Увинского района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 
руб.): 
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Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

Увинского 

района 

Субвенции 

из 

бюджета 

УР 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 251073,6 81347,3 162538,0 7188,3 

2016 г. 259506,0 89779,7 162538,0 7188,3 

2017 г. 272481,3 94268,7 170664,9 7547,7 

2018 г. 286105,4 98982,1 179198,2 7925,1 

2019 г. 300410,6 103931,2 188158,0 8321,4 

2020 г. 315431,2 109127,8 197565,9 8737,5 

Итого 2015-

2020 гг. 
1685008,1 577436,8 1060663,0 

46908,3 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Увинского 

района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 
планируемой 
эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение к 2016 году для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 
возможности получать услуги дошкольного образования; 

2) снижение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации в возрасте от 1 до 3 лет; 

3) 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; 

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в дошкольных образовательных учреждениях – 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. Характеристика сферы деятельности 

На территории муниципального образования по состоянию на начало 2014 года 

функционирует 37 муниципальных образовательных учреждений, 1 филиал, 4 дошкольные 

группы в образовательных учреждениях «Начальная школа-детский сад», оказывающих 

муниципальные услуги по реализации программ дошкольного образования. В них 

воспитывается 2934 ребенка. В дошкольных образовательных учреждениях района норматив 

предельной численности воспитанников превышен в среднем на 5%, в пос. Ува – на 15%. 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2013 году в муниципальном 

образовании «Увинский район» составила 3799 человек. Среднесрочный прогноз 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет предполагает увеличение численности детей 

данной возрастной категории: 
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Наименование 

показателя 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 

Численность детей в 
возрасте 1-6 лет, 

человек 
3799 3930 3952 4033 4108 4109 4131 4160 

Темп роста к 
предыдущему году, 

процентов 
105,3 103,4 100,6 102,1 101,9 100,0 100,5 100,7 

 

Охват детей программами дошкольного образования в 2013 году составил 78,5%. На 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 

начало 2014 года состоит 1257 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет 

– 462 ребенка, от 3 до 7 лет – 20 детей. В районе решена проблема обеспеченности услугами 

дошкольного образования детей в возрасте 5-7 лет. Вместе с тем, остается серьезной 

проблема дефицита мест в детских садах для детей в возрасте с 1,5 лет, которая требует 

принятия как стратегических, так и оперативных решений. 

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации 

реализуется  комплекс мер, в числе которых: 

 открытие  групп кратковременного пребывания; 

 строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; 

 возврат и реконструкция ранее оптимизированных помещений дошкольных 

образовательных организаций. 

В 2011 году введено новое здание МДОУ «Увинский детский сад №1» на 190 мест, в 

2012 году – МДОУ «Пачегуртский детский сад» на 35 мест, открыт Филиал МДОУ 

«Увинский детский сад№6» на 170 мест, в 2013 году введено новое здание МДОУ 

«Нылгинский детский сад №1» на 95 мест. Открыты дополнительные группы в МДОУ 

«Рябовский детский сад» и «Каркалайский детский сад». 

Из 37 детских садов 2 являются центрами развития ребенка, 8 садов 

общеразвивающего вида, 1 – комбинированного. В дошкольных учреждениях работают пять 

групп для детей с нарушением речи. Все дошкольные образовательные учреждения в районе 

являются муниципальными. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 914 человек, 

в том числе 316 педагогических работников, из них высшее образование имеют 36%. В целях 

обеспечения качества и эффективности дошкольного образования особую актуальность 

приобретают вопросы совершенствования профессионализма педагогических кадров, 

использования ими современных образовательных и информационных технологий. Остается 

острой проблема старения педагогических кадров, средний возраст педагогов – 45 лет. Все 

это затрудняет формирование инновационной позиции воспитателя, системы его взглядов в 

соответствии с задачами, стоящими перед современным дошкольным образованием. Для 

решения вопросов кадрового состава отрасли необходима система программных 



5 

 

мероприятий и комплексный подход в решении вопросов внедрения системы моральных и 

материальных стимулов поддержки педагогов. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в 2013 году составила 12730,9 рублей. 

1.2. Приоритеты, цели и задачи  

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного образования входят в 

число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской 

Республики. Программными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного 

образования, а именно: 

1) достичь 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

2) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

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

науки»); 

3) в 2013 году довести среднюю заработную плату педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования соответствующего региона (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области социальной 

политики»); 

4) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

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

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента 
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Удмуртской Республики от 27 августа 2012 г. № 239-РП «О реализации поручений, 

содержащихся в указах Президента Российской Федерации, определяющих основные 

направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу 

в Удмуртской Республике».  

Распоряжением  Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года № 311-р 

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

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

1) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

2) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

3) введение эффективного контракта в дошкольном образовании. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования 

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

Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам 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 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 муниципального образования. 

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 учреждений, расходов на 

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. 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Увинский район» 

наделены следующими государственными полномочиями: 

consultantplus://offline/ref=CE2D758C908AAD5CF5E7CD384E1D0B78BE3D38E2D6BD8E772AEAC2F045lDV1I
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1) по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или 

второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, а также родителей, имеющих трех 

и более несовершеннолетних детей. 

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Увинский район», исходя из установленных и переданных 

полномочий, с учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи 

подпрограммы. 

Целью подпрограммы является организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Увинский район», повышение его доступности и качества. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться 

следующие задачи: 

1) организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Увинский район»; 

2) создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов; 

3) реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования; 

4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

5) создание условий для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными стандартами; 

6) обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях; 

7) обеспечение детей в дошкольных образовательных учреждениях качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 
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9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования. 

1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

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

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 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. 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 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. 

3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе), процентов.  

Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 

доступности дошкольного образования. В формулировке и методике расчета показателя 

учтены возможности получения вариативных форм дошкольного образования, а также тот 

факт, что дошкольное образование не является обязательным, и некоторая доля граждан 

может не воспользоваться предоставленными возможностями. Задача достижения к 2016 

году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

поставлена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

4) Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего 

возраста, процентов.  

Показатель характеризует охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами 

поддержки раннего развития. 

5) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процентов. 
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Показатель характеризует процесс развития негосударственного сектора в 

дошкольном образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования.  

6) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим 

федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 

Показатель характеризует процесс реализации требований федерального 

законодательства к организации дошкольного образования, структуре и содержанию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; влияет на качество 

дошкольного образования. 

7) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 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. 

8) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 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.  

9) Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным расписанием, процентов. 

Показатель характеризует обеспеченность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений кадрами. Влияет на качество общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Зависит от системы реализуемых мер по привлечению 

педагогических работников в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

10) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

процентов. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, влияет на качество дошкольного 

образования. 
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11) Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования «Увинский район», с которыми заключены эффективные 

контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций от результатов профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, эффективность и 

результативность бюджетных расходов, размер заработной платы и квалификацию 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

12) Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования «Увинский район», с которыми заключены 

эффективные контракты, процентов. 

Показатель характеризует степень внедрения механизма, позволяющего установить 

зависимость заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Увинский район» от результатов 

их профессиональной служебной деятельности. Влияет на качество и доступность 

оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, размер заработной платы и 

квалификацию педагогических работников. 

13) Независимая оценка качества дошкольного образования, баллов. 

Показатель характеризует качество дошкольного образования. (Для использования 

показателя требуется разработать и внедрить механизм такой оценки, либо использовать 

внешние оценки, проводимые органами государственной власти или независимыми 

организациями). 

14) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования, процентов.  

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования 

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

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов.(Для использования показателя требуется разработать и внедрить механизм 

такой оценки, либо использовать внешние оценки, проводимые органами государственной 

власти или независимыми организациями). 

15) Доля граждан, использующих  механизм получения муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования 

потребителями. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
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1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) 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 на территории муниципального образования «Увинский район». 

 Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией муниципального образования «Увинский район» 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Увинский 

район» от 29 ноября 2011 года № 1979. 

2) Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основную 

образовательную программу дошкольного образования, путем выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 содержание и воспитание в образовательных учреждениях. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным образовательным организациям муниципального образования 

«Увинский район» 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 муниципального образования «Увинский район» на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений; 

По мере развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 

возможно размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в 

негосударственных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 
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3) Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми  в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 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 присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. (субвенции на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования). 

4) Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской 

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

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 присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, 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» и по предоставлению меры социальной поддержки многодетных 

семей по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

5) 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.  

6) Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 
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7) 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, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями, мониторинг предписаний надзорных органов и принятие 

мер реагирования. 

8) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, 

в том числе за счет выполнения наказов избирателей. 

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы 

благоустройства, в которых муниципальные дошкольные образовательные организации 

муниципального образования «Увинский район» принимают активное участие. 

9) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования «Увинский район». 

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).  

2014 год – кровли МДОУ «Удугучинский детский сад»; 

2016-2020 годы - МДОУ "Мушковайский детский сад", МДОУ "Областновский 

детский сад", Филиал МДОУ «Увинский детский сад №6». 

10) Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Увинский район» 

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 строительства).  

2014 год – МДОУ «Поршурский детский сад»; 

2014 год – МДОУ «Увинский детский сад №6»; 

2017 год – МДОУ «Ува-Туклинский детский сад». 

11) Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного 

образования. 

В рамках основного мероприятия планируется разработать правовую базу, на основе 

которой размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования у негосударственных организаций. 

12) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 
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 утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного 

образования; 

 актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования. Организация работы 

республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части 

образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей (МДОУ «Узей-Туклинский детский сад», МДОУ «Увинский детский сад №6» 

и «Увинский детский сад №4»). Оорганизация работы районных методических площадок по 

федеральным государственным стандартам дошкольного образования (МДОУ «Увинский 

детский сад №1», «Увинский детский сад №3». 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). 

13) Организация подготовки и повышения квалификации кадров. 

В рамках основного мероприятия осуществляется целевой набор на подготовку 

кадров для муниципальных учреждений дошкольного образования, а также повышение 

квалификации руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с 

органами государственной власти Удмуртской Республики. 

14) Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного 

образования. 

В рамках основного мероприятия планируется разработать и утвердить 

муниципальным правовым актом порядок и методику проведения оценки независимой 

оценки качества дошкольного образования в муниципальном образовании «Увинский 

район»; затем - регулярно проводить такую оценку. 

15) 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 

муниципального образования «Увинский район»; 

б) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Увинский район»; 

в) организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования «Увинский район»; 

г) информационное сопровождение введения эффективного контракта. 
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Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

16) Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Увинский 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; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Увинский район» об организации предоставления 

дошкольного образования в Увинском районе, 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 учреждений муниципального образования 

«Увинский район», предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих учреждений. 

17) 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 муниципального образования 

«Увинский район» и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Увинский район», его 

структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного 

образования Увинского 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. 

1.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 

17 мая 2012 г. № 644, с изменениями от 14 августа 2012 г. №1259, от 22 июля 2013 г. №1261, 
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от 22 октября 2013 г. №1872, от 27 марта 2014 г. №531, от 28 апреля 2014 г. №762,  

утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие  

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

постановка на соответствующий учет» на территории муниципального образования 

«Увинский район».  

В целях упорядочения комплектования дошкольных образовательных организаций 

Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 31 

марта 2014 года №557 за каждым образовательным учреждением, реализующим основные 

образовательные программы дошкольного образования, закреплены определенные 

территории района. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 

17 октября 2012 года №1569  утверждена «Программа по ликвидации дефицита мест в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Увинский район» 

на 2012-2015 годы». 

Распоряжением Администрации муниципального образования «Увинский район»  от 

01 июля 2013 года №1097 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы муниципального образования «Увинский район», 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 «Увинский район»   от 

19 августа 2013 года № 1452  утверждено Положение об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций, и иных учреждений, 

подведомственных Управлению образования. 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2) присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 
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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 муниципального образования 

«Увинский район» 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 присмотр и уход в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер 

социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 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) подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

7) внедрение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

8) 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 муниципального образования «Увинский район» осуществляется 

взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в поселке 

Ува. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 
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К управлению муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

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. 

1.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Увинский район», в том числе: 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными 

образовательными организациями; 

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

дошкольных образовательных организациях муниципального образования «Увинский 

район»;  

4) 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 2015-2020 годы за счет средств 

бюджета Увинского района составит 1685008,1 тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств 

бюджета Увинского района – 577436,8 тыс. рублей, за счет субвенций из бюджета Удмуртской 

Республики – 1060663,0 тыс. рублей, за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 46908,3 

тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Увинского района по 

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

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета 

Увинского 

района 

Субвенции из 

бюджета УР 

Субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 251073,6 81347,3 162538,0 7188,3 

2016 г. 259506,0 89779,7 162538,0 7188,3 

2017 г. 272481,3 94268,7 170664,9 7547,7 

2018 г. 286105,4 98982,1 179198,2 7925,1 

2019 г. 300410,6 103931,2 188158,0 8321,4 



19 

 

2020 г. 315431,2 109127,8 197565,9 8737,5 

Итого 2015-2020 гг. 1685008,1 577436,8 1060663,0 46908,3 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Увинского района 

сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете Увинского 

района на 2014 год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

 на 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового 

периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса 

потребительских цен) 1,05 

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного 

образования Увинского 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 Увинского района 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 8381,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

Годы реализации Всего 

в том числе 

Доходы от оказания 

платных услуг 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

Родительская плата 

за содержание детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в сфере 

дошкольного 

образования 

2015 г. 1232,3  1232,3  

2016 г. 1293,9  1293,9  

2017 г. 1358,6  1358,6  

2018 г. 1426,5  1426,5  

2019 г. 1497,8  1497,8  

2020 г. 1572,7  1572,7  

Итого 2015-2020  гг. 8381,8  8381,8  

 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Увинского района на 2014 год с 

применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен) 1,05. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Увинского 

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. 
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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 

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 и реконструкцией 

объектов дошкольного образования муниципального образования «Увинский район», 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 учреждений 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 муниципальном образовании «Увинский район» разработан 

план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях оформлены информационные 

стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.  

4) Социально-психологические риски  
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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 учреждений, 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 к 2016 году для всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать 

услуги дошкольного образования; 

2) снижение очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации в 

возрасте от 1 до 3 лет; 

3) 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; 

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы 

в дошкольных образовательных учреждениях – 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. 
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Муниципальная программа муниципального образования «Увинский район»  

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы 
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы 

Ответственные  
исполнители  

01  Управление образования 

01.1 Управление образования 

01.2 Управление образования 

01.3 Управление образования 

01.4 Управление культуры и молодежной политики 

01.5 Управление образования 

 

Соисполнители 
подпрограмм 

01.1 Администрация муниципального образования «Увинский  район» 

01.2 Администрация муниципального образования «Увинский  район» 

01.3 Управление культуры и молодежной политики, отдел по физической культуре и 
спорту, Администрация муниципального образования «Увинский  район» 

01.4 Управление образования, отдел  физической культуре и спорту, Администрация 

муниципального образования «Увинский  район», Комиссия  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01.5 Управление культуры и молодежной политики, отдел по физической культуре и 
спорту 

 

Срок реализации 
программы 

2015-2020 годы 

Этапы реализации 

программы 

Этапы не предусмотрены 

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, 

начального общего, основного, среднего общего, дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Увинский  район», создание 
условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи  

Задачи программы 

(цели 
подпрограмм) 

01.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории  муниципального образования «Увинский  район», 
повышение его доступности и качества 

01.2 Организация предоставления и повышение качества общего образования по 
основным общеобразовательным программам на территории муниципального 

образования «Увинский  район», обеспечение равного доступа к качественному 
образованию для всех категорий детей 

01.3 Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 
«Увинский  район», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, 
её профессиональное самоопределение 

01.4 Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи муниципального образования «Увинский  район», 
развитие их потенциала в интересах общества. 

01.5 Повышение эффективности и результативности системы образования 
муниципального образования «Увинский  район». 

 



2 

 

Подпрограммы  01.1 Развитие дошкольного образования 

01.2 Развитие общего образования (развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования) 

01.3 Дополнительное образование и воспитание детей  

01.4 Реализация молодежной политики 

01.5 Создание условий для реализации муниципальной программы  

 

Целевые 
показатели 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной программы 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 
бюджета 

муниципального 

образования 

«Увинский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2015-

2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Увинский  район» 

составит 4 762 639,3  тыс. рублей, в том числе за счет собственных средств бюджета 
муниципального образования «Увинский  район» – 1 506 286,7 тыс. рублей, за счет 

субвенций из бюджета Удмуртской Республики – 3 152 721,6 тыс. рублей, за счет 
субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 103 631,9  тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств муниципального 

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

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе 

собственные 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

«Увинский 

район» 

субвенции из 

бюджета УР 

субсидии из 

бюджета УР 

2015 г. 712 580,6 215 571,0 483 129,0 15 880,6 

2016 г. 732 596,6 233 587,0 483 129,0 15 880,6 

2017 г. 769 226,5 245 266,5 507 285,5 16 674,5 

2018 г. 807 687,8 257 529,7 532 649,7 17 508,4 

2019 г. 848 072,2 270 406,2 559 282,2 18 383,8 

2020 890 475,6 283 926,4 587 246,2 19 303,0 

Итого  4 762 639,3 1 506 286,7 3 152 721,6 103 631,9 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Увинский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 

планируемой 
эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования и 

воспитания детей. Сфера образования является инвестициями в будущее, поскольку 
молодое поколение, способное к самореализации, к успешной профессиональной 

деятельности, обеспечит социально-экономическое развитие района, республики и 
страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм муниципальной 
программы и их значения по годам реализации определены в составе  подпрограмм. 

 


