
 

 
 

 



 

 
 

Программа «Развитие образования и воспитания» в муниципальном образовании  

«Малопургинский район» на 2015-2020 годы 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие образования и воспитания в муниципальном образовании «Мало-

пургинский район» 

Подпрограммы -Развитие дошкольного образования; 

-Развитие общего образования; 

-Развитие дополнительного образования и воспитания детей; 

-Реализация  молодежной политики; 

-Создание условий для реализации муниципальной программы 

-Детское и школьное питание 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования  «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам   

 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» 
 

Соисполнители  Образовательные организации района; 

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике; 

Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства. 
 

Цель Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с ме-

няющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики 
 

Задачи про-

граммы (цели 

подпрограмм) 

-Создание в системе общего образования равных возможностей для совре-

менного качественного образования и позитивной социализации детей;  

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Малопургин-

ский район», повышение его доступности и качества; 

- Создание безопасных условий для защиты здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой, учебной 

и внеучебной деятельности от внутренних и внешних угроз;  

- Повышение уровня защищенности зданий и сооружений, укрепление ма-

териально-технической базы образовательных организаций; 

- Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы до-

полнительного образования и воспитания, обеспечивающих увеличение 

масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для соци-

альной адаптации, разностороннего развития и самореализации подраста-

ющего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределения 
 

Целевые пока-

затели (инди-

каторы)  

Целевые показатели отражены в подпрограммах программы 

Сроки и этапы  

реализации 

 Срок реализации - 2015-2020  годы. Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюдже-

та  района  

 
Итого  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

Всего 
552757,7 561606,7 575742,1 588552,7 601102,4 613854,8 

в том числе:             

собственные средства бюджета 140500 142692,5 146384,5 149734,6 153187 156746,6 



 

 
 

муниципального образования 

субвенции из бюджета Удмурт-

ской Республики 411497,7 418144,2 428577,6 438027,1 447112,4 456293,2 

субсидии из бюджета Удмурт-

ской Республики 0 0 0 0 0 0 

иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета Удмуртской 

Республики, имеющие целевое 

назначение 0 0 0 0 0 0 

субвенции из бюджетов посе-

лений  0 0 0 0 0 0 

Иные источники 160 170 180 191 203 215 

 

 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, 

оценка плани-

руемой эффек-

тивности  

Ожидаемые результаты отражены в подпрограммах программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . «Развитие дошкольного образования» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования  «Мало-



 

 
 

пургинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель 

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» 

Соисполнители  Дошкольные образовательные организации района 

 Правовое управление 

 Управление финансов 

 Отдел информатизации 
 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Малопургинский 

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 «Малопургинский район»; 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных орга-

низациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольно-

го образования; 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение до-

ступности дошкольного образования; 

4) Охват дошкольным воспитанием детей раннего возраста с 0 до 3 лет, ока-

зание консультационных услуг родителям; 

5) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

6) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работни-

ков муниципальных дошкольных образовательных организаций на достиже-

ние результатов профессиональной деятельности; 

7) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного 

образования 

 

Целевые показа-

тели (индикато-

ры) 

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

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, про-

центов; 

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

ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численно-

сти 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 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов; 

4) Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 

5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), процентов; 

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

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей со-



 

 
 

ответствующего возраста, процентов; 

6) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошколь-

ных образовательных организаций в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций, процентов; 

7) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным программам, соответству-

ющим федеральным государственным образовательным стандартам  до-

школьного образования, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, процентов; 

8) Удельный вес детей дошкольного возраста участвующих в спортивных и 

творческих конкурсах к общей численности детей дошкольного возраста, 

посещающих дошкольные образовательные организации; 

9) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений; 

10) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей; 

11) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, процентов 

Сроки и этапы 

реализации 

2015-2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обес-

печение за счёт 

средств бюдже-

та района 

 
Дошкольное образование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 
Всего 139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

в том числе:       
собственные средства бюджета 

муниципального образования 
31133,0 31616,0 32106,0 32427,0 32752,0 33080 

субвенции из бюджета Удмурт-
ской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субсидии из бюджета Удмурт-

ской Республики 
108554,8 112545 116257,6 119380 121656 123977 

иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета Удмуртской 

Республики, имеющие целевое 
назначение 

      

субвенции из бюджетов посе-

лений  
      

 

 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты, оценка 

планируемой 

эффективности 

1) обеспечение к 2016 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности 

получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития не-

государственного сектора; 

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления ос-

новных образовательных программ дошкольного образования с учетом тре-

бований федеральных стандартов дошкольного образования, развития си-

стемы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования; 

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педа-

гогов для работы в дошкольных образовательных учреждениях – за счет по-

вышения заработной платы педагогических работников, создания матери-

альных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной 

деятельности педагогов 



 

 
 

 
1.1 Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

На территории Малопургинского района функционирует 25 дошкольных образователь-

ных организаций, 6 образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, оказывающих муниципальные услуги по реализации программ дошкольного об-

разования; их воспитанникам  являются 2123 ребенка. 

Всего численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на начало  2014 года в Малопургинском 

районе  составила 3169 человек. Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет предполагает увеличение численности детей данной возрастной категории до 2020 года: 

Наименование  

показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Численность детей в 

возрасте 1-6 лет,  

человек 

3169 3180 3182 3190 3200 3205 3215 

Темп роста к преды-

дущему году,  

процентов 

100,5 101,0 104,0 104,2 104,3 104,4 106,4 

 

Охват детей программами дошкольного образования в 2013 году для детей в возрасте от 

1 года до 6 лет составил 66,01 процента. 

Существуют 2 группы кратковременного пребывания, их посещают 16 детей. 

Негосударственный дошкольный сектор отсутствует. 

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е годы 20 

века стало сокращение 2 дошкольных общеобразовательных учреждения (детский сад в с. Ма-

лая Пурга и д. Сосновка).  В больших детских садах прошла оптимизация, групповые помеще-

ния были переданы ФАП, сельским советам. 

С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 2,3 процента в год) обусловил 

рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образова-

тельных учреждениях. В 2013г. в районе очерёдность на предоставление места в дошкольные 

образовательные организации составляет 351 ребёнок. Высокая очерёдность складывается в     

с. Малая Пурга, с. Кечёво, с. Уром, д. Миндерево, д. Иваново-Самарское, д. Гожня. 

В период реализации Программы продолжится рост численности детского населения. 

  

Качество дошкольного образования 

          В 2009 году были приняты федеральные государственные требования к структуре ос-

новной общеобразовательной программы. Все дошкольные учреждения района освоили требо-

вания. Изменили и пополнили свою методическую базу. Все педагоги прошли обучение в ИПК 

и ПРО по внедрению ФГТ в образовательный процесс. За данное время практически все учре-

ждения прошли проверку Рособрнадзора по качеству дошкольного образования. Были провере-

ны основные образовательные программы всех ДОУ. По предписаниям выполнены изменения 

программ и календарных графиков. В 2013 году был принят федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. В районе был разработана «Дорожная карта» и  план-

график внедрения ФГОС ДО, была создана рабочая группа по разработке ООП ДО района в со-

ответствии с ФГОС ДО. С каждым годом повышается качество дошкольного образования рай-

она.  Каждый год проводятся конкурсы «Русский воин, батыр, богатырь», фестиваль «Звонкий 

голосок». Ежегодно проводится Республиканская спартакиада «Малыши открывают спорт», в 

которой Малопургинский район занимает 1 место; конкурс «Цвети моя Удмуртия», в котором  

в 2013 году МДОУ детский сад «Лесная сказка» с.Яган занял 1 место. Педагоги района ежегод-



 

 
 

но принимают участие в конкурсе «Педагог года» и входят в состав лучших педагогов Удмурт-

ской Республики  второй год принимают участие в конкурсе на денежное поощрение лучших 

педагогических работников ДОУ. В 2013 году денежное поощрение получила воспитатель  

МДОУ детский сад «Звёздочка» с. Пугачёво Быкова Л.А. По опросу родителей 92% опрошен-

ных удовлетворены услугами дошкольного образования. 

 

Кадры системы образования 

В дошкольном образовании района работают 209 педагогических работников.  Из них 

41% с высшим педагогическим образованием. 15% педагогических работников в возрасте до 30 

лет. 56% со стажем педагогической работы более 20 лет. Подавляющее количество педагогиче-

ского состава с 1 квалификационной категорией. Все заведующие ДОУ имеют 1 квалификаци-

онную категорию. Все муниципальные дошкольные образовательные организации укомплекто-

ваны педагогическими кадрами. По состоянию на 1 сентября 2013 года вакансий в детских са-

дах не было.   

Заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций в 2013 году составила 16 315 рублей, руководящих работников 19 564 

рубля. 

 

Инфраструктура системы образования 

Инфраструктура ДОУ не пополнялась в течение многих лет. После ЧС в с. Пугачёво ре-

конструкция и ремонт были осуществлены в МДОУ детский сад с. Пугачёво, д. Баграш-Бигра, 

д. Курегово, с. Яган, д. Яган-Докья. В с. Малая Пурга был построен детский сад на 190 мест 

«Росинка» (посещают 240 детей), который оснащен согласно всем требованиям ФГОС: имеют-

ся Интернет, компьютеры, проекторы, современное оборудование, методические материалы. 

Начальная школа в д. Верхнее Кечево была реконструирована под  детский сад «Солнышко»       

с. Кечёво (40 мест). К сети Интернет подключены детские сады «Росинка» с. Малая Пурга,          

с. Пугачёво, с. Яган, д. Баграш-Бигра. 

В 6 МОУ начальная школа – детский сад было переоснащение: была поставлена оргтех-

ника, интернет, проведён ремонт. В 6 учреждениях (д. Нижние Юри, д. Аксакшур, д. Старая 

Монья, с. Ильинское, д. Бобья-Уча, с. Норья) требуется проведение капитального ремонта, за-

мена кровли, в 2 учреждениях (с. Уром, д. Пуро-Можга)  реконструкция, строительство при-

строй для размещения дошкольных групп к МОУ СОШ (д. Иваново-Самарское, д. Гожня), 

строительство новых детских садов (д. Абдэс-Урдэс, с. Малая Пурга, д. Средние Юри, с. Кечё-

во). Материально-техническое оснащение детских садов очень слабое, пополняется за счёт 

спонсорских денежных средств. Все муниципальные дошкольные образовательные учрежде-

ния, несмотря на отсутствие к подключению к сети Интернет, имеют свой сайт, работают по 

АИС «Электронный детский сад». 

 

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 за-

дачи, 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 дея-

тельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и науки»); 



 

 
 

3) довести к 2013 году среднюю заработную плату педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образо-

вания 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 направлени-

ях совершенствования системы государственного управления»). 

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

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс органи-

зационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового 

потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспече-

ние соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муници-

пальных) услуг (выполнения работ). 

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, принято распоряжение Президента Уд-

муртской Республики от 27 августа 2012 года № 239-РП «О реализации поручений, содержа-

щихся в указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления раз-

вития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской Рес-

публике».  

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 городских округов в сфере дошколь-

ного образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных орга-

низациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами); 

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

тей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-

ганизаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования. 

5) в соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления 

с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда ра-

ботников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техни-

ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюдже-

тов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федера-

ции. 
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Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года № 65-РЗ органы местного са-

моуправления муниципального образования  «Малопургинский район» наделены следующими 

государственными полномочиями Удмуртской Республики: 

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

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования; 

2) по предоставлению меры социальной поддержки по освобождению от родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родите-

лей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют дру-

гих доходов, кроме пенсии. 

В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного образования в муници-

пальном образовании  «Малопургинский район», исходя из установленных и переданных пол-

номочий, с учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпро-

граммы. 

Целью подпрограммы является организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования на территории муниципального образования «Малопургинский 

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 предоставле-

нию общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Малопургинский район»; 

2) создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования; 

3) реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования; 

4) охват дошкольным воспитанием детей раннего возраста с 0 до 3 лет, оказание кон-

сультационных услуг родителям; 

5) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

6) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов профессио-

нальной служебной деятельности; 

7) 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 чис-

ленности 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, кото-

рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности де-

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

ся в школе), процентов.  

4) Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, ко-

торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 



 

 
 

детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-

щихся в школе), процентов.  

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

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, процен-

тов.  

6) Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образова-

тельных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций, процентов. 

7) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государ-

ственным образовательным стандартам  дошкольного образования, в общей численности вос-

питанников дошкольных образовательных организаций, процентов. 

8) Удельный вес детей дошкольного возраста участвующих в спортивных и творческих 

конкурсах к общей численности детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные обра-

зовательные организации. 

9) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

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

пальных дошкольных образовательных учреждений; 

10) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений, рублей; 

11) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме, процентов 

Сведения о целевых показателях отражены в приложении № 1 

 

1.4  Сроки и этапы реализации 

 

 Срок реализации подпрограммы – 2015-2020 годы. Этапы подпрограммы не выделяются.  

  

1.5. Основные мероприятия по подпрограмме «Развитие дошкольного образования» 
 

 1.01. Основное мероприятие «Организация оказания и повышение качества муници-

пальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

на территории муниципального образования «Малопургинский район». 

 - оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача 

направлений в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)  в муниципальном образовании 

«Малопургинский  район»;  

 - оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

 

1.02. Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки, направленных 

на повышение доступности дошкольного образования». 

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования; 

 - предоставление 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. 



 

 
 

 

  1.03  Основное мероприятие «Создание дополнительных мест в муниципальных об-

разовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм до-

школьного образования». 

- увеличение количества мест за счёт строительства и реконструкции ДОУ; 

- открытие групп кратковременного пребывания в отдалённых населённых пунктах; 

- предоставление консультационных услуг детям от 0 до 3 лет, и их родителям; 

- организация платных дополнительных образовательных услуг (разработка и утвержде-

ние образовательных программ,  разработка нормативно- правовой базы). 

 

1.04. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образования». 

 - переход к эффективному контракту; 

- обучение руководителей, педагогических работников, помощников воспитателей по 

внедрению ФГОС ДО; 

- проведение семинаров, РМО, конференций; 

- организация работы республиканских площадок д. Баграш-Бигра, д. Аксакшур; 

 -организация работы районных методических объединений; 

- участие детей в творческих конкурсах, Спартакиаде «Малыши открывают спорт»; 

- оснащение ДОУ необходимыми методическими пособиями и оборудованием. 

 

  1.05. Основное мероприятие «Внедрение системы мотивации руководителей и педа-

гогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на до-

стижение результатов профессиональной деятельности». 

- денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг  

(отопление,  освещение) муниципальных учреждений муниципального образования «Малопур-

гинский район», проживающим и работающим  в сельских  населенных пунктах; 

- организация работы Клуба молодого воспитателя; 

-организация муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»; 

- организация профессиональных конкурсов для молодых специалистов; 

- организация курсов повышения квалификации согласно плану ИПК и ПРО в районе. 

 

1.06.  Основное мероприятие «Развитие системы обратной связи с потребителями 

услуг дошкольного образования». 

 - 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);  

 - рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного 

образования, принятие мер реагирования; 

 - публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования 

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

образования Администрации Малопургинского района, его структурных подразделениях, а 

также муниципальных учреждениях дошкольного образования, контактных телефонах и 

адресах электронной почты. 
  

Сведения о мероприятиях отражены в приложении № 2 



 

 
 

1.6 Меры муниципального регулирования 

Постановлением  Администрации  муниципального образования «Малопургинский  рай-

он» от 28 апреля  2014 года № 568 утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образова-

тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-

зования   в муниципальном образовании «Малопургинский  район».  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ за присмотр и 

уход за ребенком  постановлением Администрации  муниципального образования «Малопур-

гинский  район» от  07 мая 2014 года  № 639 установлен размер платы, взимаемой  с  родителей  

(законных  представителей) за содержание ребенка в муниципальных образовательных учре-

ждениях. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» № 1283 от 22 июля 2013 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Измене-

ния в отраслях социальной сферы муниципального образования «Малопургинский  район», 

направленные на повышение эффективности образования». Указанный План мероприятий со-

держит  раздел, посвященный изменениям в дошкольном образовании на период 2012-2018 го-

дов. 

Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных органи-

заций муниципального образования «Малопургинский район», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» № 1471 от 21 августа 

2013 года (в последней редакции от 7 мая 2014 года, № 642). 
 

 Сведения о мерах муниципального регулирования отражены в приложении № 3 

1.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказывается следующая му-

ниципальная услуга: 

1) Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержания ребенка в обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Указанная муниципальная услуга включена в реестр  муниципальных услуг, предостав-

ляемых муниципальными образовательными учреждениями находящимися в ведении Управле-

ния образования  Администрации муниципального образования «Малопургинский  район» в 

качестве основных видов деятельности, утвержденный распоряжением муниципального обра-

зования «Малопургинский  район» №159-р от 13 мая 2013 года  

Оказывают соответствующие муниципальные услуги муниципальные бюджетные до-

школьные образовательные организации муниципального образования «Малопургинский  рай-

он».  

Сведения о сводных показателях отражены в приложении  № 4 

 

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного  

самоуправления, организациями и гражданами  

 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

1) определение объектов дошкольного образования для включения в Адресную 

инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях реконструкции и нового 

строительства; 

2) софинансирование мероприятий по реализации программ (проектов) развития 

дошкольного образования; 



 

 
 

3) исполнение переданных Законом Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 

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

за содержание ребенка в муниципальных образовательных 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 

(требований) 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 образова-

тельные организации.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в системе дошколь-

ного образования осуществляется взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по муници-

пальному образованию «Малопургинский  район». 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации пу-

тем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством. 

К управлению муниципальными дошкольными образовательными учреждениями при-

влекаются родители. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителя-

ми услуг дошкольного образования, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жало-

бы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потреби-

телей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере дошкольного образования. 

1.9. Ресурсное обеспечение  

Дошкольное образование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 
Всего 139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

в том числе:       

собственные средства бюджета муниципального обра-

зования 

31133,0 31616,0 32106,0 32427,0 32752,0 33080 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 108554,8 112545 116257,6 119380 121656 123977 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмурт-

ской Республики, имеющие целевое назначение 

      

субвенции из бюджетов поселений        

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

  1)  средства бюджета муниципального образования «Малопургинский  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  (родительская плата за содержание ребенка в 

муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Малопургинский  район»); 

4) средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере дошкольного образования (гранты).  
   

 Сведения о ресурсном обеспечении отражены в приложении № 5 

1.10. Риски и меры по управлению рисками 

  1. Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы, 

в том числе - со стороны федерального центра, республики, района, образовательных организа-

ций; 

  2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходи-

мых нормативных актов, внесение существенных изменений в проект Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», влияющих на мероприятия подпрограммы; 

   3. Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, ре-

шаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, не-

адекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализа-

ции мероприятий; 

  4. Социальные риски, связанные с сопротивлением населения (в том числе родителей 

детей) профессиональной общественности и политических партий и движений целям и реали-

зации подпрограммы;  

1.11 Конечные результаты и оценка эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1)  обеспечение к 2016 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет возможности получать 

услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора; 

   2)  повышение качества дошкольного образования - за счет обновления основных обра-

зовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных стандартов 

дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг дошколь-

ного образования; 

   3)  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. «Развитие общего образования» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования  

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам 
 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» 
 

Соисполнители  Образовательные организации района; 

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политики 
 

Цель создание в системе общего образования равных возможностей для совре-

менного качественного образования и позитивной социализации детей. 
 

Задачи подпро-

граммы  

-обеспечение равного доступа населения к качественным услугам общего 

образования; 

-модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций 

к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной эконо-

мике; 

-обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание ме-

ханизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непре-

рывному профессиональному развитию; 

- создание условий для развития способностей, талантов у обучающихся. 
 

Целевые пока-

затели (инди-

каторы)  

-удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций; 

-удельный вес обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численно-

сти обучающихся по программам общего образования; 

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 -доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и матема-

тике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам; 

 -доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях;  

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-

щих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений; 

-среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений, рублей; 

-среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, рублей 

-доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 

-доля обучающихся в муниципальном образовании, занимающихся во 

вторую (3) смену в общей численности обучающихся в муниципальных 



 

 
 

общеобразовательных  учреждениях; 

- расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, тыс. руб.; 

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг  в электронной форме, процентов 
 

Сроки и этапы  

реализации 

2015-2020 годы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 
 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета  райо-

на  

Общее образование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 
Всего 344299,5 347584,8 355103,5 362681,6 370426 378338,6 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства 

бюджета муниципально-

го образования 

52758,5 54148,8 55693,5 57283,6 58919 60602,6 

субвенции из бюджета 

Удмуртской Республики 
291541 293436 299410 305398 311507 317736 

субсидии из бюджета 

Удмуртской Республики 

      

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Удмуртской Республи-

ки, имеющие целевое 

назначение 

      

субвенции из бюджетов 

поселений  

      

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит   

2158434 руб., из них из муниципального бюджета – 339406 руб. 
 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, 

оценка плани-

руемой эффек-

тивности  

-будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступно-

сти и бесплатности общего образования;  

-повысится  качество общего образования в результате внедрения феде-

ральных государственных стандартов, создания системы стимулирования 

труда педагогов;  

-всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен до-

ступ к современным условиям обучения;   

-будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наиме-

нее успешными школами;  

-средняя заработная плата педагогических работников общеобразователь-

ных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы по экономике региона;  

-всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного професси-

онального развития;  

-в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педаго-

гов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в 

вузе;  

-улучшатся результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

 

 

2.1. Характеристика сферы деятельности 

 

 Систему общего образования на момент разработки программы составляли  38 организа-

ций, из них: 16 средних школ, 3 основные, 6 школ-садов, 12 малокомплектных школ, 1 вечерняя 

школа. Численность учащихся составила 3993 человека.  

 Численность учителей в общеобразовательных организациях составляет – 417 человек. 

На одного учителя приходится 14,3 учащихся. В три смены обучается 4 школы. 



 

 
 

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

ла в 2013 году  85,83%. Во многом показатель достигнут благодаря реализации программ «Дет-

ское и школьное питание», а также внедрению здоровьесберегающих технологий в образова-

тельный процесс.  

  Образовательные организации района включены в процесс информатизации: 37 школ 

района подключены к сети Интернет. Имеют официальные сайты. МОУ СОШ № 1 с. Малая 

Пурга является базовой школой по дистанционному обучению учащихся с ограниченными воз-

можностями. В образовательный процесс внедряется АИС «Электронная школа».  

В 2013 году общие итоги  успеваемости по району составили: успешность – 99,3%, каче-

ство – 50,6%. В целом этот показатель остался примерно на уровне прошлого года.  

 Анализ успеваемости в старших классах показывает повышение уровня качества зна-

ний, хотя процент выпускников, окончивших школу со справкой, по-прежнему остается высо-

ким – 12 человек в 2013 году окончили школу со справкой  (из них, 7 человек из 11 класса,  5 из 

12 класса).  

Количество выпускников, окончивших школу с аттестатом особого образца стабильно. В 

2013 году их было 16 человек, из них 10 окончили школу с золотой медалью. 

В общеобразовательных организациях  района трудится 976 работников, из них педаго-

гических работников – 521 человек, руководящих работников – 72 человека. 

Из числа педагогических работников имеют образование: 

- высшее – 424 человека (81%), 

- среднее профессиональное – 96 человек (18%). 

24 педагогических работника имеют 2 высших образования. 

43 педагога (8%) аттестованы на высшую категорию, 311 (60%) – на первую категорию, 

58 (11%) – на вторую категорию. 

78% педагогов старше 35 лет, средний возраст педагогических работников составляет 43 

года. 

Острым вопросом становится старение кадров - в общеобразовательных организациях 

района работает 50 пенсионеров. Больше всего пенсионеров среди учителей начальных классов 

и учителей русского языка и литературы. 

На текущий момент в сфере общего образования сохраняются следующие острые про-

блемы, требующие решения: 

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными орга-

низациями, работающими в разных социокультурных условиях; низкие темпы обновления со-

става и компетенций педагогических кадров;  

- дифференциация качества школьной инфраструктуры; 

- высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функцио-

нальной грамотности;  

- низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление технологий;  

 Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению 

следующих рисков: низкое качество образования; ограничение доступа к качественным услугам 

общего образования в отдельных территориях; неудовлетворенность населения качеством обра-

зовательных услуг. 

 

2.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

 

 В общем образовании приоритетом Программы является завершение модернизации ин-

фраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района  современных условий 

обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ре-

монту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации программ форми-

рования эффективных территориальных сетей образования и социализации, предусматриваю-

щих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, разви-

тие системы дистанционного обучения. 



 

 
 

 В совокупности это должно обеспечить единство образовательного пространства в му-

ниципальном образовании, при котором в любом месте проживания ребенок имеет равные воз-

можности доступа к образовательным ресурсам. Наряду с созданием базовых условий обуче-

ния, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной 

информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифро-

вые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудова-

ние) и управления (электронный документооборот). Другим приоритетом в сфере общего обра-

зования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его 

здоровья, социального положения семьи.  

 Повышение престижности и привлекательности профессии педагога – еще один из при-

оритетов развития общего образования.  

 

Целью подпрограммы  является 
Создание в системе общего образования равных возможностей для получения каче-

ственного образования и позитивной социализации детей. 

 

Задачи подпрограммы 
- обеспечение равного доступа населения к качественным услугам общего образования;  

- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения го-

товности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятель-

ности в высокотехнологичной экономике; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов моти-

вации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

- создание условий для развития способностей, талантов у обучающихся;  

 

2.3. Целевые показатели 

 

В программе будут использованы следующие показатели: 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций; 

- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам об-

щего образования; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-

ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам, процентов. 

- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях; 

 - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-

ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учре-

ждений;  

 - среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобра-

зовательных учреждений, рублей; 

 - среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, рублей; 

 - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

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

общеобразовательных учреждений; 



 

 
 

 - доля обучающихся в муниципальном образовании, занимающихся во вторую (3) смену 

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных  учреждениях; 

- расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс.руб; 

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг  в электронной форме, процентов. 
 

Сведения и целевых показателях отражены в приложении № 1 

 

2.4. Сроки и этапы реализации 

 

Реализация программы рассчитана на 6 лет - с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации не 

выделяются. 

 

2.5. Основные мероприятия 

 

2.01. Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным программам» направлено на обеспечение до-

ступности и высокого качества образовательных услуг общего образования, обеспечение еди-

ного образовательного пространства, осуществление формирования и финансового обеспечения 

муниципальных заданий на реализацию основных образовательных программ общего образо-

вания с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. Основное мероприятие 

предусматривает: 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования – 2015 год; 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего обще-

го образования – 2020 год;  

- организация процедуры ЕГЭ и ОГЭ  в муниципальном образовании; 

- организация дистанционного обучения учащихся с особыми потребностями на базе ре-

сурсного центра МОУ СОШ № 1 с. Малая Пурга; 
 

2.02. Основное  мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молоде-

жи» направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой моти-

вацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны:  

- организация муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и органи-

зация участия учащихся района в региональном этапе; 

- организация летней школы для одаренных детей;  

- организация работы опорной школы по работе с одаренными детьми; 

- создание попечительского совета по поддержке талантливых одаренных детей; 

- организация учебно-практической конференции учащихся Малопургинского района; 

- организация предметных олимпиад для учащихся 4 классов. 
 

2.03. Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в образова-

тельных организациях  дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
направлено на создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к 

занятию физкультурой и спортом: 

- внедрение здоровьесберегающих технологий в практику школ. 
   

  2.04. Основное  мероприятие «Социальные гарантии работникам образования» 
направлено на повышение социального статуса работников образования, привлекательности 

педагогической профессии для молодежи:  



 

 
 

- выплата подъемных молодым специалистам, трудоустроившимся в  образовательные 

организации района после окончания  учебных заведений. 

 

  2.05. Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования»: 

- организация муниципального мониторинга оценки качества образования. 

 

2.06. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего об-

разования детей»: 
 - переход к эффективному контракту; 

- повышение квалификации педагогических и управленческих кадров – организация 

курсов, семинаров на базе района;  

  - организация муниципального этапа конкурса «Педагог года»; 

- организация школы молодого учителя; 

- организация районных опорных школ, методических площадок для педагогов по 

направлениям; 

- организация работы районных методических объединений; 

- организация районных семинаров, круглых столов, августовского педсовета; 

- организация профессиональных конкурсов на муниципальном  уровне. 

 

 2.07.Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным 

программам для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 

 2.08. Оказание муниципальных услуг по профессиональной подготовке в качестве до-

полнительного образования, дополнительные образовательные услуги различной направ-

ленности. 
 

 Сведения о мероприятиях отражены в приложении № 2  

 

2.6. Меры муниципального регулирования 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального 

регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих до-

стижение целей.  

Меры правового регулирования направлены на создание необходимых условий и меха-

низмов реализации подпрограммы; разработку и принятие нормативно – правовых актов пря-

мого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации 

подпрограммы.  

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных дей-

ствий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы субъек-

тов: ведомств, структур, учреждений. 

Нормативные акты муниципального образования, которые определяют основные 

направления развития системы образования в районе: 

 - Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных орга-

низаций муниципального образования «Малопургинский район», утвержденное постановлени-

ем Администрации муниципального образования «Малопургинский район» № 1471 от 21 авгу-

ста 2013 года (в последней редакции – от 7 мая 2014 года № 642); 

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

ниципального образования Малопургинский район, направленные на повышение эффективно-

сти образования», утвержденный постановлением Администрации муниципального образова-



 

 
 

ния «Малопургинский район» № 1283 от 22 июля 2013 года  
 

 Сведения о мерах муниципального регулирования отражены в приложении № 3  

 

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

 В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие му-

ниципальные услуги: 

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. 

 Данные услуги входят в перечень муниципальных услуг, оказываемых Управлением об-

разования, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Ма-

лопургинский район» № 159–р от 13 мая 2013 года.  

 В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные образова-

тельные организации муниципального образования «Малопургинский район» - начальные, ос-

новные, средние общеобразовательные школы. 
 

Сведения о сводных показателях отражены в приложении № 4  

 

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,  

организациями, гражданами. 

 

 В рамках реализации Подпрограммы предполагается взаимодействие со следующими 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования «Малопургин-

ский район»: управление по делам культуры, спорта и молодежной политике, отдел по делам 

семьи, демографии и охране прав детства, Комиссия по делам несовершеннолетних. 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами  государственной 

власти по следующим направлениям: 

- определение объектов общего образования для включения в Программу социально-

экономического развития Удмуртской Республики; 

- согласование данных для расчета субвенций на финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

2.9. Ресурсное обеспечение 
 

Общее образование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 
Всего 344299,5 347584,8 355103,5 362681,6 370426 378338,6 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства бюджета муниципального обра-

зования 
52758,5 54148,8 55693,5 57283,6 58919 

60602,6 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 291541 293436 299410 305398 311507 317736 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмурт-

ской Республики, имеющие целевое назначение 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджетов поселений        
 

 Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы  на планируемый период 

(2015-2020 гг.) за счет средств муниципального бюджета составит  руб., в том числе за счет 

собственных средств – 2158434 руб., за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики  – 

1819028 руб. 

 Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы подлежит уточнению в ходе реали-

зации, в рамках бюджетного цикла.  
 

 Сведения о ресурсном обеспечении отражены в приложении № 5 



 

 
 

2.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

 К основным рискам реализации Программы относятся: финансово-экономические  риски 

– недофинансирование мероприятий Программы, в том числе – со стороны муниципального 

бюджета, образовательных организаций. Минимизация этих рисков возможна через заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через 

институционализацию механизмов софинансирования.  

 Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходи-

мых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы. Устранение (минимизация) 

рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга 

ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

 Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-

емых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого и кадрового потенциа-

ла, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реали-

зации мероприятий.  Устранение риска возможно за счет организации.  

 

2.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

 В ходе реализации подпрограммы: 

- будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплат-

ности общего образования;  

- повысится  качество общего образования в результате внедрения федеральных госу-

дарственных стандартов, создания системы стимулирования труда педагогов;  

- всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к совре-

менным условиям обучения;   

- будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными 

школами;  

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организа-

ций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по эко-

номике региона;  

- всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального раз-

вития;  

- в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих 

высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;  

- улучшатся результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. «Развитие дополнительного образования и воспитание» 

Паспорт подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования и воспитания детей 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования  «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам  

Ответствен-

ный исполни-

тель  

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Малопургинский район» 

Соисполните-

ли  

Образовательные организации района; 

Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике  
 

Цель Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы допол-

нительного образования и воспитания, обеспечивающих увеличение мас-

штаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социаль-

ной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающе-

го поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профес-

сионального и жизненного самоопределения 
 

Задачи  - Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению допол-

нительного образования детей; 

- Совершенствование образовательных программ дополнительного образо-

вания детей и воспитательных  систем образовательных организаций; 

- Индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

- Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения де-

тей, детской безнадзорности, правонарушений и других негативных явле-

ний за счет максимальной занятости детей в системе дополнительного об-

разования и воспитательной работы; 

- Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работни-

ков образовательных организаций на достижение результатов профессио-

нальной служебной деятельности 
 

Целевые пока-

затели (инди-

каторы)  

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-

ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительно-

го образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

- удельный вес учащихся, получающих услуги учреждений дополнительно-

го образования, в общей численности детей, состоящих на учете ПДН и 

ВШК; 

- удельный вес призеров и победителей конкурсов различного уровня от 

общего количества воспитанников учреждений  дополнительного образо-

вания; 

- удельный вес участников конкурсов различного уровня от общего коли-

чества педагогов; 

- удельный вес учащихся  охваченных детскими и молодежными обще-

ственными объединениями в общей численности учащихся 
 

Сроки и этапы  

реализации 

2015-2020 годы 



 

 
 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета  рай-

она  

 
Дополнительное 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 
Всего 39426,8 39531,3 40966,8 42178,8 43439,8 44750,8 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета муниципального 

образования 38830 38934,5 40370 41582 42843 44154 

субвенции из бюджета 

Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 

субсидии из бюджета Уд-

муртской Республики 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, 

имеющие целевое назна-

чение 0 0 0 0 0 0 

субвенции из бюджетов 

поселений  

      

Иные источники       

  

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты, 

оценка плани-

руемой эффек-

тивности  

- на конец реализации подпрограммы не менее 61 процента детей в воз-

расте от 5 до 18 лет будут получать услуги учреждений дополнительного 

образования; 

- не менее 90 процентов детей будут охвачены деятельностью детских и 

молодежных общественных объединений; 

- снизится  рост правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них;  

- повысится статус педагогов ДОД, заместителей директоров по воспита-

тельной работе, педагогов-организаторов, классных руководителей; 

- удовлетворенность населения качеством услуг ДОД и мероприятиями, 

организованными образовательными организациями; 

- увеличится количество детей, подростков и молодежи, участвующих в 

конкурсах различного уровня; 

-увеличится количество программ технического творчества в системе до-

полнительного образования детей;  

-будут созданы на высоком уровне воспитательные системы  образователь-

ных организаций 

 

3.1 Характеристика сферы деятельности 

 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей является ее 

межведомственный характер. 

Развитию воспитательной системы района способствует творческий потенциал педаго-

гов, который составляют: 57 педагогов дополнительного образования, из них 29 совместителей, 

16 заместителей директоров по воспитательной работе, 18 педагогов-организаторов, 285 класс-

ных руководителей,  8 психологов, 7 социальных педагогов. Итого: 391 человек,  что составляет  

91 процент от общего количества учителей района. 

 Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается 3 

организациями, подведомственными Управлению образования и 1 организацией - Управлению 

по делам культуры, спорта и молодежной политике: 

 - Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) - 1272 человека (21% детей в  

возрасте от 5 до 18 лет); 



 

 
 

 - Центр детского творчества - 1485 человек (24,5%); 

- ЦЭВ «Пурга Кизилиос» - 163 человека (2,7%); 

- МОУ ДОД «Малопургинская детская школа искусств» - 229 человек (4%). 

              В целом услугами учреждений дополнительного образования детей в настоящее время 

пользуются 3149 человек, что составляет 52 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(6061чел.).  

В районе обеспечен стабильный уровень доступности дополнительного образования. 

Система воспитания и дополнительного образования района позволяет реализовать детям и 

подросткам свои способности, становиться победителями в различных творческих конкурсах, 

фестивалях,  и других мероприятиях регионального, всероссийского и международного уров-

ней, а также самоопределиться в выборе дальнейшей профессии.   

 В 2014-2015 учебном году детская школа искусств переходит на обучение детей по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства, расширится 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

В районе функционируют детские и молодежные общественные объединения и органи-

зации: «УТРО РСМ» - 85 человек (1,4% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), «Род-

ники» - 1338 человек (22,1%), «Юность» - 732 человека (12,1%), «Долг» - 20 человек (0,3%), 

«Волонтеры Удмуртии» - 254 человека (4,2%). Итого: деятельностью детских и молодежных 

общественных объединений и организаций занято 2429 чел., что составляет 40,1% от общего 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного образо-

вания и воспитания детей, существует ряд проблем: 

- недостаточное развитие системы дополнительного образования в части поддержки 

технического творчества; 

- слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, про-

ектных технологий) в образовательный процесс; 

- низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и подрост-

ков на реализацию социальных проектов; 

- не сформирован единый подход в реализации детских, молодежных общественных 

объединений и организаций; 

- не достигнут высокий уровень создания образовательными учреждениями собствен-

ных воспитательных систем; 

- рост правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

3.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

В дополнительном образовании и воспитании детей приоритетом Подпрограммы являет-

ся создание условий для устойчивого развития сферы дополнительного образования детей,  

разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для дальнейшего жизненного самоопределения.  

Данная задача должна быть решена как за счет обеспечения доступности дополнитель-

ного образования  для  всех детей, так и путем реализации инновационных программ дополни-

тельного образования и воспитания,  предусматривающих  интересы, склонности и потребности 

детей. 

В совокупности это должно обеспечить единство воспитательного пространства в муни-

ципальном образовании, при котором в любом месте проживания ребенок имеет равные воз-

можности доступа к программам дополнительного образования. Наряду с сохранением тради-

ционных программ дополнительного образования и воспитания, должна последовательно раз-

ворачиваться работа по формированию в образовательных организациях современной инфор-

мационной среды для обучения и воспитания детей (высокоскоростной доступ к сети Интернет, 



 

 
 

цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное и тех-

ническое оборудование).  

Другим приоритетом в сфере дополнительного образования и воспитания является реа-

лизация программ технического творчества, исследовательской деятельности, развитие соци-

ального проектирования, создание качественных  собственных воспитательных систем в обра-

зовательных организациях. Обеспечение дополнительным образованием и воспитательными 

мероприятиями  каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положе-

ния семьи, места проживания.  

Дополнительное образование в утвержденных федеральных Государственных образова-

тельных стандартах общего образования присутствует как обязательный компонент обучения.  

Приоритетными направлениями государственной политики является повышение каче-

ства и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, направлен-

ных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.  

Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного образования, нашли 

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

по реализации государственной политики в области образования и науки». 

Сфера дополнительного образования и воспитания создает особенные возможности для 

развития образования и воспитания в целом, в том числе для опережающего обновления его со-

держания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно является 

инновационной площадкой для отработки образовательных и воспитательных моделей и типо-

логий будущего. При этом важно сохранение многолетних традиций сферы дополнительного 

образования и воспитания. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления муниципального района, с 

учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного образования 

детей, определены цель и задачи подпрограммы.  

 

Цель Подпрограммы 
 Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного 

образования и воспитания, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества 

услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и саморе-

ализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для про-

фессионального и жизненного самоопределения. 

 

Задачи Подпрограммы 

- Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного об-

разования детей; 

- Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей и 

воспитательных  систем образовательных организаций; 

- Индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

- Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей, детской 

безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений за счет максимальной занято-

сти детей в системе дополнительного образования и воспитательной работы; 

- Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников образова-

тельных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

  

3.3 Целевые показатели 

 

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный 

вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численно-

сти детей в возрасте 5-18 лет); 

- удельный вес учащихся, получающих услуги учреждений дополнительного образова-

ния, в общей численности детей, состоящих на учете ПДН и ВШК; 



 

 
 

 - удельный вес призеров и победителей конкурсов различного уровня от общего количе-

ства воспитанников учреждений  дополнительного образования; 

- удельный вес участников конкурсов различного уровня от общего количества педаго-

гов; 

-удельный вес учащихся  охваченных детскими и молодежными общественными объ-

единениями в общей численности учащихся (Приложение №2). 
 

Сведения о целевых показателях отражены в приложении №1 

 

3.4 Сроки и этапы реализации 

 

Реализация подпрограммы рассчитана на 6 лет - с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

 

3.5 Основные мероприятия 

 

Для решения задачи развития дополнительного образования и воспитания детей преду-

сматриваются основные мероприятия: 

 

3.01 Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 

направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией 

к образованию как важного условия повышения качества человеческого капитала страны: 

- организация кружков, творческих коллективов и мероприятий, направленных на разви-

тие интересов, талантов, склонностей и потребностей детей; 

- проведение мероприятий: «Виктория»,  «Звездопад талантов»,  «Итоговое мероприятие, 

посвященное окончанию учебного года»; 

- чествование активистов,  победителей конкурсов и соревнований; 

- научно-практические конференции учащихся по различным направлениям деятельно-

сти; 

- районные сборы и слеты активистов, участников детских и молодежных общественных 

объединений. 

 

3.02 Основное мероприятие «Развитие здорового образа жизни»:  

- проведение мероприятий по формированию и пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение спортивных соревнований; 

- проведение акций по охране прав детства;  

- организация антинаркотических месячников; 

- спартакиада школьников;  

- учебно-тренировочные сборы по л/а, л/г; 

- товарищеские встречи с целью подготовки к спортивным соревнованиям; 

- выезды на Всероссийские и Республиканские соревнования; 

- проведение общерайонного родительского собрания. 
 

    3.03 Основное мероприятие «Развитие патриотизма, духовно-нравственных ценно-

стей»: 

- торжественное вручение паспортов активным учащимся, достигшим 14-летнего возрас-

та, при главе района; 

- проведение мероприятий в рамках военно-патриотического месячника; 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов; 

- мероприятия, посвященные памятным датам. 

 



 

 
 

3.04 Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества дополнительного 

образования и воспитания»: 

- организация муниципального мониторинга оценки качества дополнительного образо-

вания и воспитания. 

 

3.05 Основное  мероприятие «Социальные гарантии работникам дополнительного 

образования и воспитания» направлено на повышение социального статуса работников до-

полнительного образования и воспитания, привлекательности педагогической профессии для 

молодых людей:  

- выплата подъемных молодым специалистам, трудоустроившимся в учреждения допол-

нительного образования, школы района после окончания  учебных заведений; 

 

   3.06 Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы дополни-

тельного образования и воспитания детей»: 
 - повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, тренеров через 

прохождение курсов в ИПК и ПРО; Центр повышения квалификации работников культуры Уд-

муртской Республики; 

- участие в муниципальном этапе конкурса «Педагог года», в отборочном туре респуб-

ликанского конкурса «Призвание», в конкурсе исполнительского мастерства;  

- организация районных профессиональных конкурсов: «Сердце отдаю детям», «Кон-

курс вожатского мастерства»; «Лидер в воспитании»; «Самый классный классный»; 

- организация районных опорных школ, методических площадок для педагогов по 

направлениям: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое, культурологи-

ческое; 

- организация работы районных методических объединений: педагогов-психологов и со-

циальных педагогов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, педа-

гогов-организаторов; 

- организация районных методических семинаров, мастер-классов, круглых столов, авгу-

стовских совещаний по распространению успешного опыта работы. 

 

 3.07 Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования 

и воспитания. 

 - разработка инновационных программ и проектов в сфере дополнительного образования 

и воспитания; 

- деятельность образовательных организаций в качестве республиканских эксперимен-

тальных площадок; 

- выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации до-

полнительного образования и воспитания. 

 

3.08 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 

сфере дополнительного образования и воспитания. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования и инвен-

таря для образовательных организаций дополнительного образования детей.  

 

3.09.Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплат-

ного дополнительного образования. 

 

3.10. Организация предоставления дополнительного образования детям в области 

искусства:  

- уплата налога на имущество; 



 

 
 

 - обеспечение участия представителей муниципальном образовании Малопургинского  

района в конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. мероприятиях на районном, зональном, рес-

публиканском, межрегиональном и российском уровнях; 

- обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, 

распространение успешного опыта; 

- разработка новых образовательных программ, проектов в сфере дополнительного обра-

зования детей; 

- выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации до-

полнительного образования детей; 

- проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации 

дополнительного образования; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных органи-

заций дополнительного образования детей; 

- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления 

муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей;   

- обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, содержание зданий, сооружений; 

- мероприятия, направленные на предоставление компенсации расходов на оплату жи-

лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам организаций дополни-

тельного образования; 

- подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- информирование населения об организации предоставления дополнительного образо-

вания детей в Малопургинском  районе; 

- разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с со-

трудниками. 
 

Сведения о мероприятиях отражены в приложении № 2 

 

3.6 Меры муниципального регулирования 

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер организационно-

го характера, обеспечивающих достижение цели, которые включают комплекс последователь-

ных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализа-

цию подпрограммы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 
Постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский рай-

он» № 1283 от 22 июля 2013 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Измене-

ния в отраслях социальной сферы муниципального образования «Малопургинский  район», 

направленные на повышение эффективности образования». Указанный План мероприятий со-

держит  раздел, посвященный изменениям в дополнительном образовании на период 2012-2018 

годов. 

Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных органи-

заций муниципального образования «Малопургинский район», утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» № 1471 от 21 августа 

2013 года (в последней редакции от 7 мая 2014 года № 642). 

Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг  

(отопление,  освещение) работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

«Малопургинский район»,  проживающим и работающим  в сельских  населенных пунктах, ра-

бочих поселках  и поселках городского типа. 
 

Сведения о мерах муниципального регулирования отражены в приложении № 3 



 

 
 

3.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие му-

ниципальные услуги: 

- предоставление дополнительного образования.  

Данная  услуга входит в перечень муниципальных услуг, оказываемых Управлением об-

разования, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Ма-

лопургинский район» № 159–р от 13 мая 2013 года; перечень муниципальных услуг в сфере об-

разования (утвержден распоряжением Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район» от 10 декабря 2012 года № 483-р с внесенными в него изменениями от       

29 декабря 2012 года № 545-р). 

 В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные образова-

тельные организации муниципального образования «Малопургинский район» - организации 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования и Управлению по 

делам культуры, спорта и молодежной политики. 
 

Сведения о показателях отражены в приложении №4 

 

3.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,  

организациями, гражданами 

 

 В рамках реализации Подпрограммы предполагается взаимодействие со следующими 

структурными подразделениями Администрации муниципального образования  «Малопургин-

ский район»: 

-Управление по делам культуры, спорта и молодежной политике; 

- Отдел по делам семьи и демографической политике; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муни-

ципального образования «Малопургинский район»; 

- МВД России по Удмуртской Республике; 

- Родительская общественность; 

-Администрации муниципальных образований сельских поселений. 

 

3.9 Ресурсное обеспечение 

 
Дополнительное 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 
Всего 39426,8 39531,3 40966,8 42178,8 43439,8 44750,8 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

собственные средства бюджета муниципального 

образования 38830 38934,5 40370 41582 42843 44154 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 

иные межбюджетные трансферты из бюджета Уд-

муртской Республики, имеющие целевое назначе-

ние 

      

субвенции из бюджетов поселений        

Иные источники       

 

 Сведения о ресурсном обеспечении отражены в приложении № 5 

 

3.10 Риски и меры по управлению рисками 

 

 К основным рискам реализации Подпрограммы относятся: финансово-экономические  

риски – недофинансирование мероприятий Подпрограммы, в том числе - со стороны муници-

пального бюджета. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реали-



 

 
 

зации мероприятий, направленных на достижение целей подпрограммы, через институционали-

зацию механизмов софинансирования.  

 Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходи-

мых нормативных актов, влияющих на мероприятия Подпрограммы. Устранение (минимиза-

ция) рисков связано с качеством планирования реализации Подпрограммы, обеспечением мо-

ниторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

 Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-

емых в рамках Подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого и кадрового потен-

циала, неадекватность системы мониторинга реализации Подпрограммы, отставание от сроков 

реализации мероприятий.  Устранение риска возможно за счет организации.  

 

3.11 Конечные результаты и оценка эффективности 

 

- на конец реализации подпрограммы не менее 61% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 

получать услуги учреждений дополнительного образования; 

- не менее 90% детей будут охвачены деятельностью детских и молодежных обществен-

ных объединений; 

- снизится  рост правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;  

- повысится статус педагогов ДОД, заместителей директоров по воспитательной работе, 

педагогов-организаторов, классных руководителей; 

- удовлетворенность населения качеством услуг ДОД и мероприятиями, организованны-

ми образовательными организациями; 

- увеличится количество детей, подростков и молодежи, участвующих в конкурсах раз-

личного уровня; 

 -увеличится количество программ технического творчества в системе дополнительного об-

разования детей;  

-будут созданы на высоком уровне воспитательные системы  образовательных организа-

ций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. «Реализация молодежной политики» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Реализация молодежной политики в 2015-2020 годах» 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Малопургинский район» по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел по физической культуре и молодёжной политике управления 

по делам культуры, спорта и молодёжной политике Администрации 

муниципального образования «Малопургинский район» 

Соисполнители  Управление образования Администрации муниципального образова-

ния «Малопургинский район»; 

Отдел культуры управления по делам культуры, спорта и молодёжной 

политике Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский район»; 

Межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального об-

разования «Малопургинский район»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-

страции муниципального образования «Малопургинский район»; 

Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства; 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Молодежный центр «Кас-

кад»; 

БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР»; 

МУ «Редакция газеты «Маяк»; 

Местное радиовещание «Моя Удмуртия»; 

Малопургинский учебно-спортивный центр РО; 

ДОСААФ России УР; 

ГКУ УР «Центр занятости населения Малопургинского района» (по 

согласованию); 

Отдел военного комиссариата Малопургинского и Киясовского райо-

нов» (по согласованию). 

Цель Создание и развитие социально-экономических, политических, орга-

низационных и правовых условий для реализации молодежью соци-

альных функций. 

Повышение эффективности реализации государственной политики в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асо-

циальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних. 

Задачи  - Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в ка-

никулярный период. 

- Развитие внешкольной системы воспитания: поддержка всех форм 

духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого 

и физического развития детей, подростков и молодежи. 

- Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, подростковой  

преступности, наркомании и алкоголизма,  формирование здорового 

образа жизни молодого поколения. 

- Развитие массовых видов детского и молодежного спорта и туриз-

ма, поддержка деятельности детских и молодежных общественных 

объединений. 

- Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов за-

нятости и профориентации молодежи. 



 

 
 

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готов-

ность к участию в общественно-политической  жизни страны, созда-

ние условий для выдвижения способных и компетентных молодых 

людей для работы в органах власти всех уровней. 

- Подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и 

молодежью.  

- Обеспечение доступности    для молодежи необходимого 

 минимума социальных услуг. 

- Поддержка социальных молодежных инициатив. 

- Повышение качества работы и эффективности взаимодействия             

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Целевые показате-

ли (индикаторы)  

 

1) Количество мероприятий, проводимых для  молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет, ед.  

2) Количество молодежи, занимающихся в учреждениях ведущих ра-

боту с подростками и молодежью, ед. 

3) Количество молодежных и детских общественных объединений, 

ед. 

4) Количество молодежи охваченной консультационными услугами  

по вопросам семьи и брака ед. 

5)Количество молодежных общественных объединений правоохра-

нительной направленности, действующих на территории муници-

пального образования, ед. 

6) Количество мероприятий патриотической направленности, в том 

числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед. 

7) Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях по пат-

риотической направленности  ед. 

8) Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

9) Количество семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Сроки и этапы  ре-

ализации 

Срок реализации - 2015-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обеспе-

чение за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Ма-

лопургинский рай-

он» 

Общий объем финансирования за счет средств  бюджета муници-

пального образования  «Малопургинский район»  6965,7 тыс. руб. 

Сумма по годам: 

Год  Средства бюджета муниципального 

образования «Малопургинский район», 

тыс. руб. 

2015 1045,5 

2016 1050,2 

2017 1113,0 

2018 1180,0 

2019 1251,0 

2020 1326,0 

Итого 2015-2020гг. 6965,7 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципально-

го бюджета Малопургинского района  подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 

оценка планируе-

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные воз-

можности для вовлечения подростков и молодежи в позитивную со-

циально-культурную деятельность и волонтерские программы, что 



 

 
 

мой эффективно-

сти 

 

 

поможет молодым людям осознать нравственные ценности, получить 

опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению 

и развитию лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации подпрограммы яв-

ляются: 

- увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную со-

циально-культурную деятельность и волонтерские программы, в об-

щей численности населения в возрасте от 14 до 30 лет. 

- сокращение количества правонарушений и преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними и молодежью; 

- уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально-опасном положении – 27 

- уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном 

положении – 30 

- поддержка системы патриотического воспитания молодежи Мало-

пургинского района; 

- сохранение количества мероприятий патриотической тематики. 

 

4.1 Характеристика сферы деятельности 

 

В Малопургинском районе государственная молодёжная политика осуществляется в от-

ношении молодых граждан в возрасте от 14  до  30 лет, которых в настоящее время насчитыва-

ется  8143 человека, их доля в общей численности населения  района -  24,5 процентов. 

Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в му-

ниципальном образовании «Малопургинский район» функционирует Муниципальное бюджет-

ное  учреждение  «Молодежный центр «Каскад». 

Учреждение создано с целью: 

- оказания помощи в решении социально - психологических проблем подростков и мо-

лодежи; 

- обеспечения целенаправленной социально - досуговой работы с подростками и моло-

дежью; 

- профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- оказания помощи, поддержки молодой семье. 

На базе МЦ «Каскад» организуются внутриклубные, районные и городские турниры по 

мини футболу; секции по настольному теннису, гиревому спорту с целью сформировать стрем-

ление к здоровому образу жизни, развить творческие, эстетические взгляды, приобщить моло-

дежь к физкультуре, спорту.   Проходят тематические конкурсы и викторины, тестирования и 

анкетирования, посвященные здоровому образу жизни, консультации психолога.  

В молодежном центре работает семейный клуб «Мечта», который объединяет под своей 

крышей молодые семьи. В клубе  проводятся открытые мероприятия для «всей семьи», инте-

ресные конкурсы, праздники, вечера отдыха. Семьи принимают участие в республиканских, 

районных конкурсах и других мероприятиях, направленных на укрепление института семьи.  

В молодежном центре осуществляются мероприятия по поддержке волонтерской дея-

тельности молодежи. Работает волонтерский отряд «Пульс», который осуществляет пропаган-

ду волонтерского движения среди молодежи; реализует набор волонтеров, помогает в их реги-

страции и выдачи волонтерских книжек, организует волонтерские акции.  Молодежный центр 

ежегодно занимается организацией отдыха и занятости детей и молодежи. Целью является со-

хранение и укрепление здоровья школьников, развитие творческого и интеллектуального по-

тенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований с учетом интересов, разви-

тие лидерских качеств, создания условий для самореализации и социальной адаптации, под-

держка трудовой инициативы молодежи; оказание помощи во временном трудоустройстве. 



 

 
 

В целях оказания помощи в обеспечении общественного беспорядка на мероприятиях, 

проводимых в Малопургинском районе, Администрация Малопургинского района утвердила 

положение по формированию молодёжных отрядов правоохранительной направленности  в 

Малопургинском районе. МОПН – является объединением, созданным на базе МЦ «Каскад». 

Целью и задачами  МОПН  являются: оказание помощи в обеспечении общественного порядка  

на мероприятиях, проводимых на территории Малопургинского района; предупреждение и пре-

сечение правонарушений в  учебных заведениях, на улицах и в других общественных местах; про-

паганда патриотического воспитания несовершеннолетних.  

 На основании Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Мало-

пургинский район» в пределах своей компетенции: 

 1)  обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или пси-

хического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выяв-

лению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

 2)  подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями мате-

риалы, в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмот-

ренным законодательством Российской Федерации; 

 3)  рассматривает представления органа управления образовательного учреждения об 

исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного 

учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном об образовании   в Российской Федерации; 

 4)  применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 

иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 5) подготавливает и направляет в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-

ством Удмуртской Республики, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Малопургинский 

район». 

На территории Малопургинского района действуют 8 молодежных и детских обще-

ственных объединений. Работа ведется по нескольким направлениям: творческое, спортивное, 

досуговое,  экологическое, профилактическое, работа с детьми инвалидами.   

В районе действует 16 волонтерских отрядов. Волонтёры принимают участие во множе-

стве сфер деятельности это:  проведение профилактических занятий или тренингов, проведение 

массовых акций, выставок, соревнований, игр, распространение информации (через раздачу 

листовок, расклейку плакатов, работу в своей социальной среде), творческая деятельность.  

В рамках патриотического воспитания подростков следует отметить -  целями данного 

направления являются: совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, 

развитие у подростков и молодежи таких важных качеств, как ответственность, чувство долга, 

уважение к истории района и Родины, верность традициям, стремление к сохранению и при-

умножению исторических и культурных ценностей. Данная работа содержит спортивно-

оздоровительные и культурные мероприятия, духовно-нравственное воспитание молодежи. В 

ходе проводимых мероприятий у подростков вырабатывается готовность к преодолению физи-

ческих, нервно-психологических, умственных нагрузок, развиваются такие необходимые каче-

ства как дисциплинированность, смелость, решительность, честность, взаимовыручка, сообра-

зительность, инициативность, самостоятельность и др.  

Работа по организации мероприятий для детей и молодежи осуществляется в соответ-

ствии с муниципальной  подпрограммой «Реализация молодежной политики». 



 

 
 

4.2 Приоритеты, цели и задачи 

 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года            

№ 1760-р, определены приоритетные направления государственной политики, ориентирован-

ные на молодежь, а именно: 

 совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного раз-

вития 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. 

 К вопросам местного значения муниципального района  Федеральным законом от        

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

Российской Федерации» отнесен вопрос организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и це-

лей государственной политики, существующих проблем в сфере молодежной политики, опре-

делены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является создание условий и возможностей для успешной социа-

лизации и эффективной самореализации детей и молодежи Малопургинского района, развитие 

их потенциала в интересах общества, повышение эффективности реализации государственной 

политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) дея-

ний несовершеннолетних. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1) вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, повышение граждан-

ской активности молодых горожан; 

2) поддержка социальных молодежных инициатив; 

3) формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни; 

4) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их 

прав, формирование здорового образа жизни; 

5) развитие системы патриотического  воспитания молодежи 

6) создание системы информирования подростков и молодежи об общественных дви-

жениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной 

политики; 

7) развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярный период. 

            8) повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

4.3 Целевые показатели (индикаторы) 

 

 1) Количество мероприятий, проводимых для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, ед.  

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью. 

2) Количество молодежи, занимающихся  в учреждениях ведущих  работу с подростками  

и молодежью ед. 

           Показатель характеризует охват молодежи занимающихся в учреждениях ведущих рабо-

ту с  подростками  и молодежью ед. 

    3) Количество молодежных и детских общественных объединений, ед. 



 

 
 

Показатель характеризует социальную активность детей и молодежи. 

 4) Количество молодежи охваченной консультационными услугами  по вопросам семьи 

и брака ед. 

           Показатель показывает  охват молодежи, молодых семей по вопросам семьи и брака 

 5) Количество молодежных общественных объединений правоохранительной направ-

ленности, действующих на территории муниципального образования, ед. 

Показатель характеризует социальную активность детей и молодежи, направленную на 

укрепление общественного порядка.  

 6) Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризыв-

ной подготовке для подростков и молодежи, ед. 

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью.  

7) Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотической 

направленности  ед. 

Показатель учитывает численность молодых людей, участвующих в мероприятиях пат-

риотической направленности. 

8) Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. 

Показатель характеризует организацию осуществление мер, направленных на формиро-

вание законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитанию здорового образа жиз-

ни; осуществление  консультативно-профилактической работы с  несовершеннолетними;  за-

щита прав и законных интересов несовершеннолетних;  создание условий для психолого-

педагогической, медицинской и правовой поддержки несовершеннолетних; создание условий 

для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершенно-

летних в каникулярный период. 

9) Количество семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 Показатель характеризует организацию рейдов в семьи, проживающие на территории 

муниципального образования; организацию и реализацию индивидуально-

профилактической работы с семьями,  находящимися в социально-опасном положении; органи-

зация дополнительных мер по раннему выявлению социального неблагополучия семей. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной под-

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие  образования 

и воспитание». 

 

4.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. Этапы реализации подпрограммы не вы-

деляются. 

 

4.5 Основные мероприятия 

 

Система программных мероприятий разработана в соответствии с основными направлени-

ями деятельности, закрепленными в Законе Удмуртской Республики «О государственной моло-

дежной политике в Удмуртской Республике». 

Основные направления: 

1. Патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к военной службе. 

С 2015 года мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан, будут 

реализовываться как основные мероприятия подпрограммы. 

В рамках подпрограммы бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Центр 

патриотического воспитания граждан «Патриот Отечества» предоставляются субсидии на вы-

полнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение государ-

ственных работ). 



 

 
 

Общественным объединениям патриотической направленности предоставляются субси-

дии на реализацию проектов, программ и проведение мероприятий патриотической направлен-

ности для детей, подростков и молодёжи. 

2. Содействие социализации и эффективной самореализации молодёжи. 

В 2014-2020 годах мероприятия, направленные на содействие социализации и эффек-

тивной самореализации молодёжи будут реализовываться как основные мероприятия подпро-

граммы.  

Кроме того, в рамках подпрограммы предоставляются субсидии: 

бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение государственных работ); 

молодёжным и детским общественным объединениям на оказание услуг по реализации 

проектов, программ, организацию и проведение мероприятий для детей, подростков и молодё-

жи. 

3. Содержание муниципального бюджетного учреждения МЦ «Каскад». 

 Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной програм-

ме. 

 

4.6 Меры муниципального регулирования 

 

           Вопросы, связанные с оплатой труда работников МЦ «Каскад», в настоящее время регу-

лируются Положением «Об оплате труда работников муниципального учреждения МЦ «Кас-

кад», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Малопур-

гинский район»  от   28 ноября 2013 года  № 2093 (с изменениями от  23 сентября 2014 года        

№ 1376), Положением об оплате труда муниципальных служащих муниципального   образова-

ния «Малопургинский район», утверждено решением Совета депутатов муниципального обра-

зования «Малопургинский район» от 21 декабря 2009 года № 22-11-291 (в редакции решений 

Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район» от 30 июня 2011 года 

№ 31-6-396, от 24 ноября 2011 года № 33-9-415, от 13 декабря 2012 года № 8-20-81, от 

13.06.2013г. № 11-7-114, от 19 сентября 2013 года № 13-14-141) (Приложение 3). 

 

4.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В рамках программы осуществляется оказание муниципальной услуги по организации и 

осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 

(распоряжение Администрации муниципального образования «Малопургинского района» от 29 

декабря 2012 года № 545-р). 

Муниципальная услуга включена в Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых учреждениями, ведущими работу с детьми, утвержденный Распоряжением 

Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от 10 декабря 2012 го-

да № 483-р (с изменениями от 29 декабря 2012 года № 545-р, от 13 февраля 2014 года № 33-р).  

Оказывает муниципальную услугу  «Молодежный центр «Каскад». 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

4.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного  

самоуправления, организациями и гражданами 

 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством по делам мо-

лодежи Удмуртской Республики, Управлением образования Администрации муниципального 

образования «Малопургинский район»; Отделом культуры управления по делам культуры, 



 

 
 

спорта и молодёжной политике Администрации муниципального образования «Малопургин-

ский район»; Межведомственной антинаркотической комиссией муниципального образования 

«Малопургинский район»; Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-

нистрации муниципального образования «Малопургинский район»; Отделом по делам семьи, 

демографии и охране прав детства; Муниципальным бюджетным  учреждением  «Молодежный 

центр «Каскад»; БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР»; МУ «Редакцией газеты «Маяк»; Мест-

ным радиовещанием «Моя Удмуртия»; Малопургинским учебно-спортивным центр РО; 

ДОСААФ России Удмуртской Республики; ГКУ УР «Центр занятости населения Малопургин-

ского района» (по согласованию); Отделом военного комиссариата Малопургинского и Киясов-

ского районов» (по согласованию). 

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период осуществляется 

во взаимодействии с Государственным казённым учреждением Удмуртской Республики «Ма-

лопургинский центр занятости населения». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии органов местного самоуправле-

ния, Управление образования, МЦ «Каскад», молодежных и детских общественных объедине-

ний. 

Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется потенциал 

общеобразовательных учреждений, библиотек и музеев.  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в возрасте 

до 30 лет, осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел, субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с общеобразова-

тельными учреждениями, управлением культуры, организациями по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью. 

 

4.8 Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) Средства муниципального бюджета Малопургинского района. 

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

средств муниципального бюджета составит  6965,7  тыс. рублей.  

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств муниципального 

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

 

Годы реализации Всего 

2015 г. 1045,5 

2016 г. 1050,2 

2017 г. 1113,0 

2018 г. 1180,0 

2019 г. 1251,0 

2020 г. 1326,0 

Итого 2015-  2020 г. 6965,7 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств муниципального бюджета сфор-

мировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Малопургинский район» от 19 декабря 2013 года № 14-6-156 (О бюджете муни-

ципального образования «Малопургинский район» на 2014 год и на 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  - 1,05. 

2) Средства бюджета Удмуртской Республики - субсидии бюджета Удмуртской Респуб-

лики на реализацию мероприятий по молодежной политике. 

3) Средства бюджета Удмуртской Республики – субвенции бюджета Удмуртской Рес-

публики, направленные на созданию и организации деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних  и защите их прав Администрации муниципального образования «Малопургин-

ский район». 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образо-

вания «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Малопургинский район» представлено в приложении 5 к муниципальной 

программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной про-

грамме. 

 

4.9 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 испол-

нителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления подпрограммой 

будет образована межведомственная рабочая группа под председательством заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в обязательном порядке 

войдут все соисполнители  подпрограммы. 

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 бюджетно-

го цикла.    

3) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и ме-

тодов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кад-

ров. Для привлечения в муниципальные бюджетные учреждения  квалифицированных и та-

лантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также со-

здание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной де-

ятельности. 

4) Организационно-управленческие риски 

Связанные с ошибками в управлении подпрограммой, неисполнением в установленные 

сроки и в полном объеме отдельных мероприятий ответственными исполнителями или участ-

никами подпрограммы. Для  минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации 

подпрограммы, а также регулярная и открытая публикация данных о ходе ее реализации, про-

ведение совещаний, обучение. 

 

4.10 Конечные результаты и оценка эффективности 

 

Конечным результатом реализации подпрограммы должны стать положительная динами-

ка роста патриотизма молодёжи района, подъем образования, политической и правовой культу-

ры граждан, возрастание их социальной активности молодежи, минимизация негативных про-

явлений,  укрепление национальной безопасности. 



 

 
 

Основными показателями эффективности реализации подпрограммы являются: 

- создание и развитие необходимых структур при  органах местного самоуправления, в 

учебных и трудовых коллективах, с целью дальнейшего совершенствование системы 

патриотического воспитания,  их тесное взаимодействие с общественными организациями; 

- совершенствование нормативно-правовых и организационно-методических актов 

патриотического воспитания граждан; 

- разработка новых форм, культурно-массового, духовного и нравственного воспитания 

граждан, в том числе с привлечением к активному участию в этой работе СМИ; 

- развитие форм и методов патриотического воспитания подростков дошкольного и 

школьного возраста, молодежи студенческих и трудовых коллективов с учетом современного 

состояния общественной жизни в стране; 

- дальнейшее совершенствование методики оценки и критериев результативности 

патриотического воспитания. 

 Ожидаемые результаты на конец реализации  подпрограммы (к 2021 году): 

 1) Количество мероприятий, проводимых для  молодежи в возрасте от 14 до 30 лет -80 

2) Количество молодежи, занимающихся в учреждениях ведущих работу с подростками 

и молодежью  - 1459 

    3) Увеличится количество молодежных и детских общественных объединений  - 7 

4) Количество молодежи охваченной консультационными услугами  по вопросам семьи 

и брака - 1910 

5)Количество молодежных общественных объединений правоохранительной направ-

ленности, действующих на территории муниципального образования – 1 

6) Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризыв-

ной подготовке для подростков и молодежи  составит - 28 

7) Количество молодых людей участвующих в мероприятиях по патриотической направ-

ленности – 1625 

8) Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении - 27 

9) Количество семей, находящихся в социально-опасном положении - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.«Создание условий для реализации программы» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной программы 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования  «Мало-

пургинский район» по социальным вопросам 
 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования  

«Малопургинский район» 
 

Соисполнители  Образовательные организации Малопургинского района, иные исполните-

ли, привлекаемые в соответствии с законодательством 
 

Цель Создание безопасных условий для защиты здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой, учебной 

и внеучебной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

Повышение уровня защищенности зданий и сооружений, укрепление ма-

териально-технической базы образовательных организаций 
 

Задачи  - Реализация государственной политики и требований законодательства в 

сфере обеспечения безопасности образовательных организаций, направ-

ленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитан-

ников и работников во время их трудовой и учебной деятельности в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по 

вопросам усиления комплексной безопасности образовательных организа-

ций; 

- Дальнейшее развитие правовой базы по вопросам комплексной безопас-

ности; 

- Анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершен-

ствованию правовой и методической документации по обеспечению ком-

плексной безопасности образовательных организаций: 

- Повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиенических норм и правил, организация обучения и периодиче-

ской переподготовки кадров, ответственных за безопасность образова-

тельных организаций 

Целевые пока-

затели (индика-

торы)  

- Удельный вес образовательных организаций, соответствующих  нормам 

санитарного законодательства; 

- Вероятность травмирования людей в образовательных учреждениях; 

- Удельный вес образовательных организаций, соответствующих  нормам 

противопожарного законодательства; 

- Соответствие  состояния перевозок нормам безопасности дорожного 

движения; 

- Удельный вес организаций, обеспеченных средствами связи и компьютер-

ной техникой 
 

Сроки и этапы  

реализации 

2015-2020гг. 



 

 
 

Ресурсное обес-

печение за счет 

средств бюджета  

района  

Создание условий для 

реализации муниципаль-

ной программы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

Всего 20343 20543 20692 20843 20995 21149 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета муниципального 

образования 16743 16943 17092 17243 17395 17549 

субвенции из бюджета 

Удмуртской Республики 0 0 0 0 0 0 

субсидии из бюджета Уд-

муртской Республики 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, 

имеющие целевое назначе-

ние 

      

субвенции из бюджетов 

поселений  

      

 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Реализация Программы позволит создать условия для: 

- снижения рисков возникнования пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма и гибели людей; 

- создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования образовательных организаций; 

- оптимизации государственных расходов на создание систем безопасно-

сти.  

Социально-экономическая эффективность Программы заключается в: 

организации надежной системы по обеспечению зданий и помещений 

образовательных организаций; 

снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма и гибели людей, предотвращения материального ущерба и 

экономии на этой основе государственных расходов; 

повышении экономической заинтересованности руководителей 

образовательных учреждений в обеспечении безопасных условий труда и 

учебы. 

 

5.1 Характеристика сферы деятельности 

На территории Малопургинского района расположено 68 образовательных учреждения 

(16 средних школ, 3 основных школы, 12 начальных  школ, 6 начальных школ – детских сада, 

25 дошкольных образовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования, 1 

вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение, 1 учреждение для обучающихся (воспи-

танников) с отклонениями в развитии) в которых обучается 4069 учащихся и 2162 воспитанни-

ка и осуществляют трудовую деятельность 1595 учителей и персонала образовательных 

организаций. 

Наиболее проблемными являются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 

требующих вложения значительных финансовых средств.  

Характерными недостатками по обеспечению комплексной безопасности на объектах 

образования являются: 

- отсутствие систем видеонаблюдения с функцией видеозаписи; 

- отсутствие физической охраны; 

- отсутствие или необходимость в восстановлении ограждения территории; 

- неукомплектованность зданий первичными средствами пожаротушения; 

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправ-

ность. 



 

 
 

Практическое отсутствие средств на поддержание систем безопасности образовательных 

организаций на должном уровне может привести к увеличению числа несчастных случаев и 

пожаров, которые наносят не только материальный ущерб, но и могут привести  к гибели лю-

дей. 

 

Материально-техническая база образовательных учреждений  

Материально-техническое оснащение образовательных учреждений характеризуется вы-

сокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инже-

нерных коммуникаций), нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля  за под-

держанием их в исправном состоянии.  

71 процент образовательных учреждений расположены в кирпичных зданиях, 29 про-

центов в деревянных зданиях построенных в 50-60 годах, не соответствующих современным 

нормам. 

Отмечается низкий уровень технической оснащенности мастерских образовательных 

учреждений, пищеблоков, не работает приточно-вытяжная вентиляция либо ее эффективность 

не соответствует стандартам.  

Не проводится аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях по условиям 

труда в соответствии с требованиями. 

 

5.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

 

В общем образовании приоритетом Программы является завершение модернизации ин-

фраструктуры, направленной на обеспечение комплексной безопасности во всех образователь-

ных организациях района. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по ре-

конструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации 

региональных программ. 

Основными целями Программы являются: 

- Создание безопасных условий для защиты здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой, учебной и внеучебной деятельности от 

внутренних и внешних угроз. 

- Повышение уровня защищенности зданий и сооружений, укрепление материально-

технической базы образовательных организаций. 

В рамках настоящей Программы подлежат решению следующие основные  задачи: 

реализация государственной политики и требований законодательства в сфере обеспече-

ния безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохране-

ние жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной дея-

тельности от различных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 

усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиле-

ния комплексной безопасности образовательных организаций; 

дальнейшее развитие правовой базы по вопросам комплексной безопасности; 

анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию право-

вой и методической документации по обеспечению комплексной безопасности образователь-

ных организаций; 

повышение уровня знаний по вопросам комплексной  безопасности, организация обуче-

ния и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность образовательных 

организаций. 

 

5.3 Целевые показатели 

В программе будут использованы следующие показатели: 



 

 
 

 - Удельный вес образовательных организаций, соответствующих  нормам санитарного 

законодательства; 

- Вероятность травмирования людей в образовательных учреждениях; 

- Удельный вес образовательных организаций, соответствующих  нормам противопо-

жарного законодательства; 

- Соответствие  состояния перевозок нормам безопасности дорожного движения; 

- Удельный вес организаций, обеспеченных средствами связи и компьютерной техникой 
 

Сведения о показателях отражены в приложении № 1 

 

5.4 Сроки и этапы реализации 

 

Реализация программы рассчитана на 6 лет - с 2015 по 2020 годы. Этапы подпрограммы 

не выделяются 

 

5.5 Основные мероприятия 

 

5.1 Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности образователь-

ного учреждения (антитеррористическая защищенность, ГО и ЧС природного и техно-

генного характера)» направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников, 

учащихся и воспитанников образовательных организаций от возможных террористических ак-

тов, ЧС различного характера и включает в себя: 

- Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции - направлено на обеспечение бес-

перебойной работоспособности кнопки экстренного вызова полиции и своевременного реаги-

рования со стороны МВД; 

- Оборудование систем видеонаблюдения - направлено на защиту кабинетов повышен-

ной опасности, электрощитовых, складских помещений для предотвращения распространения 

огня и продуктов горения; 

- Обучение руководителей, специалистов образовательных организаций и Управления 

образования в области ГО и ЧС природного и техногенного характера - направлено на повыше-

ние знаний требований безопасности руководителей, специалистов; 

-  Проведение учебных тренировок в случае ЧС природного и техногенного характера -  

направлено на повышение уровня знаний, отработка действий при террористических актах, 

возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

- Обеспечение нормативно-правовой документацией, учебно-методическими, наглядны-

ми пособиями в области антитеррористической защищенности, ГО и ЧС природного и техно-

генного характера - направлено на реализация государственной политики в области антитерро-

ристической защищенности, ГО и ЧС природного и техногенного характера; 

- Восстановление ограждения территории образовательной организации направлено на 

повышение уровня защищенности территории от несанкционированного проникновения; 

- Обеспечение зданий образовательных организаций физической охраной направлено на 

усиление пропускного режима в здания образовательных организаций. 

 

5.2 Основное мероприятие «Охрана труда и профилактика травматизма» направ-

лено на обеспечение безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здо-

ровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности и включает в себя: 

- Обучение руководителей, специалистов образовательных организаций и Управления 

образования в области охраны труда - направлено на повышение уровня знаний руководителей, 

специалистов в области охраны труда; 

- Проведение специальной оценки условий труда - направлено на обеспечение опти-

мальных условий труда, соблюдение законодательства по охране труда; 



 

 
 

- Проведение предварительных и периодических медосмотров сотрудников - направлено 

на соблюдение требований законодательства по охране труда, профилактика возникновения 

профессиональных заболеваний; 

- Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, учебно-

методическими, наглядными пособиями и памятками - направлено на  реализацию государ-

ственной политики в области охраны труда; 

- Приобретение спецодежды, индивидуальных средств защиты -  направлено на обеспе-

чение защиты работников от вредных производственных факторов. 

 

5.3 Основное мероприятие «Повышение уровня санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия образовательных организаций» направлено на реализацию государственной поли-

тики и требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической без-

опасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жиз-

ни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности и 

включает в себя: 

- Косметический ремонт зданий образовательных организаций  -направлено на поддер-

жание помещений в надлежащем состоянии; 

- Ремонт системы освещения - направлено на приведение уровней освещенности в соот-

ветствии с санитарными правилами; 

- Ремонт систем водоснабжения и водоотведения - направлено на бесперебойность рабо-

ты данных систем; 

- Замена полового покрытия - направлено на обеспечение грызунонепроницаемости по-

мещений, соблюдение санитарного законодательства; 

- Замена оконных блоков - направлено на поддержание микроклимата и температурного 

режима  зданий в соответствии с санитарными правилами; 

- Замена входной группы - направлено на поддержание микроклимата и температурного 

режима  зданий в соответствии с санитарными правилами; 

- Ремонт кровли  - направлено на защиту зданий от воздействий атмосферных осадков, 

предотвращение гниения, разрушения зданий; 

- Ремонт и монтаж системы вентиляции - направлено на поддержание микроклимата 

зданий в соответствии с санитарными правилами; 

- Ремонт спортзала направлено на создание безопасных условий для занятий физкульту-

рой; 

- Ремонт отопительной системы  - направлено на обеспечение температурного режима в 

соответствии с санитарными правилами; 

- Оборудование спортивных площадок в соответствии с санитарными требованиями; 

- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря  - направлено на создание без-

опасных условий для занятий физкультурой; 

- Приобретение оборудования для пищеблоков  - направлено на создание безопасных 

условий приготовления пищи; 

- Приобретение кухонного инвентаря, кухонной и столовой посуды - направлено на со-

здание безопасных условий приготовления пищи. 

- Приобретение учебной мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями - 

направлено на создание безопасных условий при приеме пищи; 

- Проведение замеров освещенности, электромагнитных полей  - направлено на своевре-

менное выявление недостатков освещенности и ЭМП санитарным нормам; 

- Проведение производственного контроля и анализа питьевой воды, продуктов питания 

- направлено на обеспечение продуктами питания в соответствии с санитарными нормами; 

- Проведение ревизии системы водоснабжения и водоотведения - направлено на преду-

преждение возникновения аварийных ситуаций; 

- Проведение ревизии систем отопления - направлено на качественную и своевременную 

подготовку к отопительному сезону; 



 

 
 

- Проведение дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки  - направлено на преду-

преждение распространения инфекционных заболеваний, переносимых грызунами, насекомы-

ми; 

- Проведение ревизии холодильного и технологического оборудования на пищеблоке - 

направлено на обеспечение бесперебойной работы кухонного оборудования; 

- Приобретение моющих и дезинфицирующих средств - направлено на обеспечение мик-

роклимата, дезинфекции игрового, учебного оборудования, посуды, помещений. 

 

5.4 Основное мероприятие «Пожарная безопасность образовательного учреждения 

(2014 – 2020 годы)» направлено на реализацию государственной политики и требований зако-

нодательства в сфере обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных 

на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров и включает в себя: 

- Обслуживание систем АПС и СОУЭ - направлено на обеспечение бесперебойной рабо-

тоспособности всех имеющихся в образовательных организациях АПС и СОУЭ; 

- Монтаж систем АПС и СОУЭ - направлено на обеспечение 100% охвата защищенности 

всех зданий и сооружений образовательных организаций; 

- Приведение в соответствие требованиям норм электрических сетей, электрического 

оборудования - направлено на обеспечение безопасных условий работы электрических сетей, 

электрооборудования, предотвращение возможности возгораний, перегрузок сетей, выхода из 

строя электротехники, электрооборудования, охранных систем; 

- Отделка путей эвакуации негорючими материалами - направлено на обеспечение без-

опасности по пути эвакуации в случае возникновения пожаров, ЧС; 

- Замеры сопротивления изоляции электрических сетей и электрического оборудования, 

системы освещения  - направлено на регулярный мониторинг состояния электросетей для свое-

временного выявления возможных аварийных ситуаций; 

- Огнезащитная обработка чердачных помещений - направлено на обеспечение пожарной 

защиты чердачных помещений, не защищенных системами АПС,  предотвращение неконтроли-

руемых возгораний; 

- Установка дверей с требуемым пределом огнестойкости - направлено на защиту каби-

нетов повышенной опасности, электрощитовых, складских помещений для предотвращения 

распространения огня и продуктов горения; 

- Установка молниезащиты - направлено на предотвращение возгораний на крышах, чер-

дачных помещениях, перегрузки электросетей, выхода из строя электрооборудования, АПС и 

СОУЭ в результате ударов молний; 

- Установка ограждений кровли  - направлено на предотвращение падения людей при 

выполнении работ по обслуживанию крыш, очистке снега, работ по тушению в случае возгора-

ния на крышах; 

- Обеспечение сигнала о срабатывание АПС на пульт ЕДДС  - направлено на своевре-

менное оповещение пожарных служб о возникновении пожаров и их своевременной локализа-

ции; 

- Оснащение наружными противопожарными источниками водоснабжения - направлено 

на постоянное обеспечение зданий образовательных учреждений источниками воды для туше-

ния пожаров. 

 

5.5 Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

направлено на реализация государственной политики и требований законодательства в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на защиту здоровья и сохране-

ние жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной дея-

тельности, во время пути следования в школу и обратно домой и включает в себя: 



 

 
 

- Содержание автобусного парка образовательных организаций  - направлено на поддер-

жание автобусного парка в технически исправном состоянии и обеспечение своевременной до-

ставки обучающихся к месту учебы и обратно домой; 

- Замена школьных автобусов - направлено на 100% обеспечение автобусами соответ-

ствующими требованиям безопасности; 

- Обучение водительского состава направлено на повышение знаний требований без-

опасности дорожного движения; 

- Обучение должностных лиц, ответственных за техническое состояние и выпуск автобу-

сов на линию - направлено на обеспечение предрейсового и послерейсового осмотра техниче-

ского состояния автобусов; 

- Обследование школьных автобусных маршрутов - направлено на обеспечение безопас-

ности технического состояния дорог, по которым проходят школьные автобусные маршруты; 

- Обучение медицинских работников, ответственных за медицинский осмотр водителей - 

направлено на обеспечение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 

- Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей - 

направлено на обеспечение допуска по состоянию здоровья водителей к управлению автобуса-

ми 

 

5.6 Основное мероприятие «Обеспечение информационной доступности и безопас-

ности» направлено на развитие информационной среды образовательных учреждений и защи-

щенности персональных данных и от внешних воздействий и включает в себя: 

- обеспечение доступа к сети Интернет - направлено на обеспечение 100% доступности 

ОО к сети Интернет; 

- обеспечение компьютерной, множительной, демонстрационной техникой -направлено 

на обеспечение учебного, рабочего процесса компьютерной, множительной, демонстрационной 

техникой; 

- обеспечение антивирусными программами - направлено на защищенность компьютер-

ной техники от внешних угроз, защита персональных данных 

 

5.7.Основное мероприятие «Содержание управления образования как структурного 

подразделения Администрации «Малопургинский район». 
 

Сведения о мероприятиях отражены в приложении № 2 

 

5.6 Меры муниципального регулирования 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципально-

го регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих до-

стижение целей. Меры правового регулирования направлены на создание необходимых усло-

вий и механизмов реализации подпрограммы; разработку и принятие нормативно-правовых ак-

тов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реа-

лизации подпрограммы. Организационные меры включают комплекс последовательных и вза-

имосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию под-

программы субъектов: ведомств, структур, учреждений 
 

Сведения о мерах муниципального регулирования отражены в приложении № 3 

 

5.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 В рамках подпрограммы муниципальными организациями оказываются следующие му-

ниципальные услуги: 

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. 



 

 
 

 Данные услуги входят в перечень муниципальных услуг, оказываемых Управлением об-

разования, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования «Ма-

лопургинский район» № 159–р от 13 мая 2013 года.  

 В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные образова-

тельные организации муниципального образования «Малопургинский район» - начальные, ос-

новные, средние общеобразовательные школы. 
 

Сведения о сводных показателях отражены в приложении № 4 

 

5.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,  

организациями, гражданами 

 

 В рамках реализации Подпрограммы предполагается взаимодействие со следующими 

органами государственной власти: 

- МВД России по Удмуртской Республике; 

- Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике; 

- Главное Управление МЧС России по Удмуртской Республике 

 

5.8 Ресурсное обеспечение. 

Создание условий для реализации 

муниципальной программы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

Всего 20343 20543 20692 20843 20995 21149 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

собственные средства бюджета 

муниципального образования 16743 16943 17092 17243 17395 17549 

субвенции из бюджета Удмурт-

ской Республики 0 0 0 0 0 0 

субсидии из бюджета Удмуртской 

Республики 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

иные межбюджетные трансферты 

из бюджета Удмуртской Респуб-

лики, имеющие целевое назначе-

ние 

      

субвенции из бюджетов поселений        

 

 Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы  на планируемый период 

(2015-2020 гг.).  

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы подлежит уточнению в ходе реали-

зации, в рамках бюджетного цикла. 
 

Сведения о ресурсном обеспечении отражены в приложении № 5  

 

5.9 Риски и меры по управлению рисками 

 

 К основным рискам реализации Программы относятся: финансово-экономические  риски 

– недофинансирование мероприятий Программы, в том числе – со стороны муниципального 

бюджета, образовательных организаций. Минимизация этих рисков возможна через заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через 

институционализацию механизмов софинансирования.  

 Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходи-

мых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы. Устранение (минимизация) 

рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга 

ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

 Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, реша-

емых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого и кадрового потенциа-



 

 
 

ла, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реали-

зации мероприятий.  Устранение риска возможно за счет организации. 

 

5.10 Конечные результаты и оценка эффективности 

 

Реализация Программы позволит создать условия для: 

- снижения рисков возникнования пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей; 

- создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования образовательных организаций; 

- оптимизации государственных расходов на создание систем безопасности.  

  Социально-экономическая эффективность Программы заключается в: 

- организации надежной системы по обеспечению зданий и помещений образовательных 

организаций; 

- снижении рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей, предотвращения материального ущерба и экономии на этой основе государственных 

расходов; 

- повышении экономической заинтересованности руководителей образовательных 

учреждений в обеспечении безопасных условий труда и учебы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. «Детское и школьное питание» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпро-

граммы 

«Детское и школьное питание»  

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образова-

ния «Малопургинский район» по социальным вопросам 
 

Ответственный испол-

нитель  

Управление образования Администрации муниципального 

образования  «Малопургинский район» 
 

Соисполнители   

Цель Обеспечение детей дошкольного и школьного возраста каче-

ственным сбалансированным питанием, совершенствование си-

стемы организации питания  в образовательных учреждениях на 

основе внедрения новых технологий и форм обслуживания для 

сохранения и укрепления их здоровья 
 

Задачи  1. Создание системы обеспечения детей дошкольного и школь-

ного возраста оптимальным питанием в соответствии с физиоло-

гическими потребностями; 

2. Оснащение предприятий школьного питания современным 

технологическим оборудованием, совершенствование системы 

организации школьного питания 
 
 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

-охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми вида-

ми питания, в том числе горячим питанием, процент; 
-доля отремонтированных и реконструируемых пищеблоков в 

общем количестве пищеблоков, процент; 

- количество приобретённого оборудования для технического 

перевооружения и модернизации пищеблоков ОУ, единицы; 

- доля обученных работников пищеблоков в общем количество 

работников образовательных организаций, процент; 

- доля образовательных учреждений, участвующих в участие в 

смотрах-конкурсах пищеблоков в общем количестве образова-

тельных организаций, процент; 

- доля образовательных организаций, реализующих программу 

самообеспечения сельскохозяйственной продукцией, в общем 

количестве образовательных организаций, процент 
 

Сроки и этапы  реали-

зации 

2015-2020 годы. Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

за счет средств бюджета  

района  

Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы осуществля-

ется за счет средств республиканского бюджета и средств муни-

ципального бюджета: 

Годы реализации Всего Средства МБ 

2015 год 7805,1 150,0 

2016 год 8566,4 170,0 

2017 год 8313,2 190,0 

2018 год 8652,3 210,0 

2019 год 10352,6 230,0 

2020 год 10983,4 250,0 

Итого: 56673,0 1200,00 

  



 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой эффектив-

ности  

- Улучшение качества питания дошкольников и школьников за 

счет его сбалансированности, использования продуктов, обога-

щенных витаминами и микронутриентами, максимального обес-

печения горячим питанием, модернизации материально-

технической базы предприятий системы детского питания; 

- Повышение доступности питания в школах, увеличение охвата 

питанием школьников до 100% и дошкольников -100%; 

- Улучшение здоровья детей дошкольного и школьного возраста, 

повышение иммунитета, снижение заболеваемости, в частности 

при использовании в рационе продуктов питания, обогащенных 

микронутриентами, у 50 процентов детей снижение частоты за-

болеваемости органов пищеварения на 5 процентов; 

- Формирование у детей дошкольного и школьного возраста и их 

родителей навыков здорового рационального питания; 

- Повышение уровня квалификации специалистов, занятых в 

сфере детского и школьного питания. 
 

6.1 Характеристика сферы деятельности 
 

 На территории Малопургинского района расположено 67 образовательных учреждений 

(16 средних школ, 3 основных школы, 11 начальных  школ, 6 начальных школы – детских сада, 

25  дошкольных образовательных учреждения и 3 учреждений дополнительного образования, 1 

вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение, 1 учреждение для обучающихся (воспи-

танников) с отклонениями в развитии), в которых обучается 4069 учащихся и 2162 воспитанни-

ка и осуществляют трудовую деятельность1595 учителей и персонала образовательных 

организаций. 

 Организация питания – одно из важнейших направлений в деятельности образователь-

ных организаций и Управления образования, т.к. питание – основа здоровья детей. Питание ор-

ганизовано в 16 средних общеобразовательных школах, 3 основных общеобразовательных 

школах, 6 НОШ-ДОУ, 12 начальных школах, 25 детских садах. 

 Осуществляется питание на базе  20 типовых школьных столовых,  в 12 приспособлен-

ных, 1 столовой СПК. Количество посадочных  мест в столовых составляет 1770 ед.  

 Количество штатных единиц в пищеблоках образовательных учреждений составляет  64 

работника, из них  96 % работников столовых (зав. производством, кладовщики,  повара) имеют  

специальное профессиональное образование, в том числе, со стажем работы в детских учре-

ждениях  - 85 %.  В 2013 г. 29 поваров прошли курсы повышения квалификации на базе ИжТЭТ 

г. Ижевска, 21 человек  - на коммерческой основе. Детские сады на 100% укомплектованы кад-

рами поваров (47 человек),  к сожалению, из них только 27 (57%) имеют специальное образова-

ние. В июне 2014 года 20 поваров прошли курсы повышения квалификации, получили серти-

фикаты и повысили свои разряды. Санитарно-гигиеническое состояние школьных пищеблоков 

удовлетворительное. На всех пищеблоках есть централизованный водопровод, 15 пищеблоков 

не имеют централизованной канализации (работают на выгребной канализации). Во всех  обра-

зовательных организациях составлена программа производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий. Но имеются 

существенные проблемы, препятствующие реализации полномочий в данном вопросе в полной 

мере: 

- отсутствует ставка технолога (технолог на договорной основе); 

- проблема с кадрами в НОШ;  

- низкая заработная плата поваров; 

- отсутствие медицинских работников в штатном расписании в школах; 

- нет возможности организовать диетическое питание из-за отсутствия медицинских ра-

ботников; 



 

 
 

- нехватка денежных средств на приобретение мебели в обеденные залы столовых; 

- отсутствие цехов для приготовления пищи. 
 

6.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 
 

В общем образовании приоритетом Подпрограммы является завершение модернизации 

инфраструктуры, направленной на обеспечение детей дошкольного и школьного возраста каче-

ственным сбалансированным питанием во всех образовательных организациях района. Данная 

задача должна быть решена как за счет мероприятий по ремонту пищеблоков, закупке совре-

менного оборудования, так и путем реализации региональных программ. 

Целью Подпрограммы является обеспечение детей дошкольного и школьного возраста 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания  

в образовательных учреждениях на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания 

для сохранения и укрепления их здоровья. 

В рамках настоящей Подпрограммы подлежат решению следующие  задачи: 

- создание системы обеспечения детей дошкольного и школьного возраста оптимальным 

питанием в соответствии с физиологическими потребностями 

          - оснащение предприятий школьного питания современным технологическим оборудова-

нием, совершенствование системы организации школьного питания. 
 

6.3  Целевые показатели 
 

- охват учащихся общеобразовательных учреждений всеми видами питания, в том числе 

горячим питанием (%); 

- количество отремонтированных и реконструируемых пищеблоков; 

- количество приобретённого оборудования для технического перевооружения и модер-

низации пищеблоков ОУ; 

- количество обученных работников пищеблоков в ОУ; 

- участие в смотрах-конкурсах пищеблоков ОУ и профессионального мастерства пова-

ров; 

- количество ОУ, реализующих программу самообеспечения сельскохозяйственной про-

дукцией. 
 

 Сведения о показателях отражены в  приложении № 1 
 

6.4 Сроки и этапы реализации 
 

Подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 годы. Этапы подпрограммы не выделяются 

 

6.5  Основные мероприятия 
 

В целях реализации Подпрограммы предусмотрено осуществить комплекс мероприятий 

по основным направлениям: 

6.01. Реализация мероприятий по обеспечению питанием обучающихся различных 

категорий 

- обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, 

учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений; 

 - обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся из многодетных семей 

и социально незащищенных семей;  

 - обеспечение всех ОУ продуктами питания, обогащенных микронутриентами, в том 

числе витаминами. 
 

6.02. Пропаганда правильного питания среди воспитанников и обучающихся. 

-  разработка и внедрение программ для детей по вопросам школьного питания; 



 

 
 

- организация конкурсов, выставок, конференций по вопросам питания среди воспитан-

ников и обучающихся. 
 

6.03. Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений. 

- реконструкция пищеблоков (цехов); 

- ремонт пищеблоков; 

- приобретение и установка  современного технологического оборудования; 

- обеспечение компьютерами заведующих столовыми. 
 

6.04. Повышение уровня квалификации  работников пищеблоков ОО. 

- организация курсов повышения квалификации поваров; 

- организация муниципальных конкурсов среди работников пищеблоков. 
 

6.05. Удешевление питания в ОО за счет использования овощей с учебно-опытных 

участков. 
-  обеспечение столовых овощами с  учебно-опытных участков; 

- проведение лабораторных исследований овощей, выращенных на пришкольных участ-

ках ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике». 
 

Сведения о мероприятиях отражены в приложении № 2 

6.6 Меры муниципального регулирования 

 

 В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях ре-

ализации мероприятий республиканской целевой программы «Детское и школьное питание» на 

2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 

сентября 2009 года № 266,  Малопургинскому району было выделено субсидии на сумму  

6343,9 тыс. руб.: постановление  Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 го-

да № 615, от 21 июня 2014 года № 286. Программа по: 

- обеспечение молоком, молочными или другими напитками, обогащенными микронут-

риентами, кулинарным (кондитерским) изделием учащихся 1-5-х классов образовательных 

учреждений в Удмуртской Республике (завтраки) 

- обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов образовательных учреждений в Уд-

муртской Республике из малообеспеченных семей. 

 

Сведения о мерах муниципального регулирования отражены в приложении № 3 

 

6.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

Муниципальное задание не предусмотрено. 

 

6.8  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: 

- софинансирование мероприятий по обеспечению: 

- завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая, молочные, учащихся 1-5-х 

классов общеобразовательных учреждений; 

-  обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений из 

малообеспеченных семей и детей из многодетных малообеспеченных семей; 

 В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные общеобразовательные 

учреждения.  



 

 
 

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 городу Ижевску. 

 

6.9  Ресурсное обеспечение 

  

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются: 

 средства бюджета муниципального образования  «Малопургинский  район»,  субвенции 

из бюджета Удмуртской Республики. 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 7955,1 8736,4 9503,2 9862,3 10582,6 11233,4 

в том числе:       

собственные средства бюджета муниципального 

образования 

150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 7805,1 8566,4 9313,2 9652,3 10352,6 10983,4 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики, имеющие целевое 

назначение 

      

субвенции из бюджетов поселений (только для 

муниципальных районов) 

      

 

Сведения о ресурсном обеспечении отражены в приложении № 5 
 

6.10 Риски и меры по управлению рисками 
 

Реализация Подпрограммы сопряжена с возникновением (проявлением) следующих рис-

ков: 

Финансовый риск реализации Подпрограммы: 

- сокращение финансирования мероприятий по сравнению с объемами финансирования, 

запланированными в Плане мероприятий. 

Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть: 

- изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы; 

- невыполнение целевых индикаторов. 

Возможность негативного развития событий (реализация рисков) обуславливает воз-

можность ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов Под-

программы. 
 

6.11 Конечные результаты и оценка эффективности реализации  
 

 В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 году ожидаются: 

- улучшение качества питания дошкольников и школьников за счет его сбалансирован-

ности, использования продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, максималь-

ного обеспечения горячим питанием; 

  - повышение уровня оснащенности современным технологическим оборудованием 

предприятий школьного питания общеобразовательных учреждений; 

- повышение доступности питания в школах, увеличение охвата питанием школьников  

и дошкольников до 100%; 

- сохранение  здоровья детей дошкольного и школьного возраста, повышение иммуните-

та, снижение заболеваемости; 

- формирование у детей дошкольного и школьного возраста и их родителей навыков 

здорового  питания; 

- повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере детского и школьного 

питания. 



 

 
 

Приложение 1 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Код аналити-

ческой про-

граммной 
классификации 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Едини-

ца из-

мере-
ния 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз  прогноз прогноз 

01 01 

  Развитие дошкольного образования 

1 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих до-

школьную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 

1-6 лет 

% 74 73 65,35 64,91 76 77 78 78 

2 

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

определения в муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте от 1-6 лет 

 % 26 27 11,47 6,29 24 23 22 22 

3 

Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образо-

вания, к численности детей в возрасте 3-7 , скоррек-

тированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 

 % 98,2 98,5 99 100 100 100 100 100 

4 

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей соответствую-
щего возраста 

% 0,01 0,01 0,01 0,2 0,4 2 4 5 

5 

Доступность предшкольного образования (отноше-

ние численности детей 5-7 лет, которым предостав-

лена возможность получать услуги дошкольного об-

разования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

  6 
Удельный вес численности воспитанников негосу-

дарственных дошкольных образовательных орга- 

% 0 0 0,2 0,3 0,3 1 1 1 



 

 
 

  

 
низаций в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций 

         

7 

Удельный вес численности воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования, в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций 

% 0 0 45 80 90 100 100 100 

8 

Удельный вес детей дошкольного возраста, участву-

ющих в спортивных и творческих конкурсах к общей 

численности детей дошкольного возраста, посещаю-
щих дошкольные образовательные организации  

%  

 

64 
65 70 73 75 80 82 

 

 

82 

  9 

Доля муниципальных дошкольных общеобразова-

тельных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ре-

монта, в общем числе муниципальных дошкольных 
общеобразовательных учреждений 

% 6,00 6,45 6,45 6,25 7,00 7,00 6,00 6,00 

  10 

Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

руб. 11744 13741 13930 14122 14316 14513 14713 14915 

  11 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме 

% 0 10 35 50 65 80 85 86 

Мм Пп    Развитие общего образования     65 70 73 75 80 82 

01 02 

1 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей общеобразова-

тельных организаций 

 % 12,5 13 13,3 13,8 14 14,3 14,8 15 

2 

Удельный вес обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего образования 

% 48%  49,% 49.8  49,9 49,9  50 50 50,1  

3 

Доля выпускников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 %  3,23 4.12 4,05 2,75 2,6 2.5 2 1 

  4 Доля выпускников муниципальных общеобразова- % 94,24 92,57 92,81 94,65 95 96 97 98 



 

 
 

тельных учреждений, сдавших единый государствен-

ный экзамен по русскому языку и математике, в об-

щей численности выпускников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам 

  5 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 

% 85,83 84,58 84,42 84,08 84,59 84,59 84,59 84,59 

  6  

доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных об-

щеобразовательных учреждений 

% 73,16 73,69 73,69 74,59 75 80 90 100 

  

7 

Среднемесячная номинальная заработная плата ра-

ботников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

руб. 15722 17368 17607 17849 18094 18343 18595 18851 

8 

Среднемесячная номинальная заработная плата учи-

телей муниципальных общеобразовательных учре-

ждений 

руб. 20393 22745 23058 23375 23696 24022 24352 24687 

9 

доля муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

% 2,7 5,41 5,41 2,70 2,7 2,7 2,7 2,7 

10 

Доля обучающихся в муниципальном образовании, 

занимающихся во вторую (3) смену в общей числен-

ности обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 

% 16,55 15,3 15,1 14,4 14 13,7 14,1 13,3 

11 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

руб. 

70,94 81,02 75,71 74,67 76,11 76,69 77,5 79,3 

  12 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме 

% 0 10 35 50 65 80 85 86 

01 3 
  Развитие дополнительного образования и воспитание          

1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами  % 54,5  54,30  53,43  52,62  57  58 60  61  



 

 
 

  

 

дополнительного образования (удельный вес числен-

ности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 
5-18 лет) 

         

2 

Удельный вес учащихся, получающих услуги учре-

ждений дополнительного образования, в общей чис-

ленности детей, состоящих на учете ПДН и ВШК 

% 14  16  18  20  25  28 32  35 

 

3 

Удельный вес призеров и победителей конкурсов 

различного уровня от общего количества воспитан-
ников учреждений  дополнительного образования 

% 29 31 32 33 35 36 38 40 

 

  4  Удельный вес участников конкурсов различного 

уровня от общего количества педагогов  

% 5  7  8  9  10  11 12  13  

 

  5 

Удельный вес учащихся,  охваченных детскими и 

молодежными общественными объединениями в 
общей численности учащихся. 

% 60 61 62 63 65 75 85 90 

 

01 4 

Реализация молодежной политики 

1 
Количество мероприятий  проведенных  для детей и 

молодежи от 14 до 30 лет 

 ед.  73  74  75 76  77  78  79  80 

2 
Количество молодежи, занимающихся  в учреждени-

ях  ведущих работу с подростками и молодежью 

ед. 1451 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 

3 
 Количество молодежных и детских общественных 

объединений 

 ед.  8  8  8 8  8  8  8  8 

4 
Количество молодежи, охваченной консультацион-
ными услугами  по вопросам семьи и брака 

ед. 1900 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

5 

Количество молодежных общественных объединений 

правоохранительной направленности, действующих 
на территории муниципального образования 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 

Количество мероприятий патриотической  тематики, 

в том числе по допризывной подготовке для подрост-
ков и молодежи, ед. 

ед. 28 28 28 28 28 28 28 28 

7 
Количество молодых людей, участвующих в меро-

приятиях патриотической направленности 

ед. 1612 1614 1616 1618 1620 1622 1622 1622 

8 Количество несовершеннолетних, находящихся в  ед. 28 33 32 31 30 29 28 27 

  
 социально-опасном положении          

9 Количество семей, находящихся в социально- ед. 38 36 35 34 33 32 31 30 



 

 
 

   опасном положении          

  Создание условий для реализации программы 

 

01 

 

 

5 

1 
Удельный вес образовательных организаций, соответ-

ствующих  нормам санитарного законодательства 
% 35 40 50 60 70 80  90  100 

2 
Вероятность травмирования людей в образователь-

ных учреждениях 

% 0,24  0,24 0,20  0,16  0,12   0,08  0,04 0 

3 

Удельный вес образовательных организаций, соответ-

ствующих  нормам противопожарного законодатель-
ства 

% 66 68 71 74 78 85 92 100 

4 
Соответствие  состояния перевозок нормам безопас-

ности дорожного движения 

% 40 40 50 60 70 80 90 100 

5 
Удельный вес организаций, обеспеченных средствами 

связи и компьютерной техникой 

% 40 40 50 60 70 80 90 100 

 
 

 

Детское и школьное питание 

Детское и школьное питание 

01 6 

1 

Охват учащихся общеобразовательных учреждений 

всеми видами питания, в том числе горячим питани-
ем  % 

 99  99  99  100  100  100  100 100 

2 
Количество отремонтированных  и реконструируе-

мых пищеблоков  % 

 0 0   50  60  65  70  75 80 

3 

Количество технологического и холодильного обору-

дования, приобретенного для технического перево-

оружения и модернизации пищеблоков  муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений ед 

66 19 5 6 67 8 9 10 

4 
Количество обученных работников пищеблоков в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях % 

57 55 85 85 90 90 95 100 

5 

Участие в смотрах-конкурсах пищеблоков муници-

пальных общеобразовательных учреждений, поваров 
муниципальных общеобразовательных учреждений % 

5 5 10 15 20 25 30 35 

6 

Количество  муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу самообеспече-

ния с/х продукцией % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                        Приложение №2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Код аналитической 

программной класси-
фикации 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители 
Срок выполнения 

Ожидаемый непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с целе-

выми показателями 
(индикаторами) 

МП Пп ОМ М 

01 1 
  

Развитие дошкольного образования     

01 1 01  

Организация оказания и повышение качества 

муниципальных услуг по предоставлению обще-

доступного и бесплатного дошкольного образо-

вания на территории МО «Малопургинский рай-

он». 

Управление образования МФЦ 2014 -2020 годы Подача заявлений родителями через 

РПГУ, отсутствие очередей в Управ-

ление образования 

01.01.1 

 01.01.2 

01 1 01 1 

 Оказание муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и выдача 

направлений в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады)  в муниципальном образовании 
«Малопургинский  район». 

Управление образования 2014 -2020 годы Подача заявлений родителями через 
РПГУ, отсутствие очередей в Управ-

ление образования 

01.01.2 

01 1 01 2 

Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми 

Управление образования 2014 -2020 годы Улучшится оказание муниципальной 

услуги по предоставлению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 

образования, осуществления присмот-

ра и ухода за детьми 

01.01.1 

01 1 02 
 

Реализация мер социальной поддержки, направ-

ленных на повышение доступности дошкольного 
образования. 

Управление образования 2014 -2020 годы Родителям будут оказываться меры 

социальной поддержки 

01.01.2 

01 1 02 1 

Выплата компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в  муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

Управление образования 2014 -2020 годы 

ежеквартально 

Родителям будет выплачиваться 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в  
муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

01 2 02 2 

Предоставление мер социальной поддержки по 

освобождению от родительской платы за содержа-

ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования, 

родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а 

 также родителей, если оба или один из них явля-

Управление образования 2014 -2020 годы 

ежегодно 

Родители будут освобождаться от 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
образовательную программу 

дошкольного образования, родителей 

детей с ограниченными  

 



 

 
 

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

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. 

01 1 03 
 

Создание дополнительных мест в муниципаль-

ных образовательных организациях различных 

типов, а также развитие вариативных форм 

дошкольного образования. 

 

Управление образования 2014 -2020 годы Будут созданы дополнительные места 

в ДОУ за счёт кратковременных групп, 
семейных форм дошкольного воспита-

ния, открытия консультационных 

пунктов для детей раннего возраста 

01.01.6 

01 1 03 1 

увеличение количества мест за счёт строительства и 

реконструкции ДОУ 

Управление образования 2014 -2020 годы Будут созданы дополнительные места 

в ДОУ за счёт строительства и рекон-

струкции 

01.01.901.01.1 

 

01 1 03 2 
открытие групп кратковременного пребывания, 

семейных детских садов  в отдалённых населённых 

пунктах 

Управление образования 2014 -2020 годы Будут созданы дополнительные места 

для детей дошкольного возраста 
01.01.1 

01 1 03 3 
Предоставление консультационных услуг детям от 

0 до 3 лет, и их родителям 

Управление образования 2014 -2020 годы Дети в возрасте от 0 до 3 лет будут 

получать услуги дошкольного образо-
вания 

01.01.4. 

 

01 1 04 
 

Внедрение федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образова-

ния. 

 

 

 

 2014-2015годы В 100 процентах дошкольных образо-
вательных организаций будет внедрен 

федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольно-
го образования 

01.01.7 

01 1 04 1 переход к эффективному контракту Управление образования 2015 год Повысится эффективность труда педа-

гогических, руководящих работников 
 

01 1 04 2 
обучение руководителей, педагогических работни-
ков, помощников воспитателей по внедрению 

ФГОС ДО 

Управление образования 2014 -2020 годы 
ежегодно 

Улучшится внедрение ФГОС ДО  

01 1 04 3 проведение семинаров, РМО, конференций ДОУ 2014 -2020 годы 

ежегодно 

Повысится профессиональный уровень 

педагогов 
 

01 1 04 4 
организация работы республиканских площадок 

д.Баграш-Бигра, д.Аксакшур 

Управление образования ДОУ, 

ИПК и ПРО г.Ижевск 

До 2016 года Повысится профессиональный уровень 

педагогов 
 

01 1 04 5 
организация работы районных методических объ-
единений 

Управление образования ДОУ, 

 

В течение всего планиру-

емого периода 

Повысится профессиональный уровень 

педагогов 
 

01 1 05 6 
 оснащение ДОУ необходимыми методическими 
пособиями и оборудованием 

Управление образования 2014 -2020 годы Улучшится материально- техническая 

база ДОУ 
 

01 1 06 7 

Участие детей в творческих конкурсах, Спартакиа-
де «Малыши открывают спорт» 

Управление образования ежегодно Увеличится количество детей, участ-
вующих в конкурсах, повысится уро-

вень активности педагогов и родите-

лей 

 



 

 
 

01 1 05 
 

Внедрение системы мотивации руководителей и 

педагогических работников муниципальных до-

школьных образовательных организаций на до-

стижение результатов профессиональной дея-

тельности. 

 

Управление образования 2014 -2020 годы Будет завершен переход к эффектив-
ному контракту в сфере общего обра-

зования; средняя заработная плата 

педагогических работников общеобра-
зовательных организаций составит не 

менее 100 процентов к средней зара-
ботной плате в экономике субъекта 

Российской Федерации; будут введены 

стандарты профессиональной деятель-
ности и основанная на них система 

аттестации педагогов; повысится при-
влекательность педагогической про-

фессии и уровень квалификации пре-

подавательских кадров; в общеобразо-
вательных учреждениях увеличится 

доля молодых педагогов, имеющих 
высокие образовательные результаты 

по итогам обучения в ВУЗе; увеличит-

ся доля педагогов, использующих 
современные образовательные техно-

логии, в том числе информационно-
коммуникационные; все педагоги 

будут включены в программы повы-

шения квалификации, предусматрива-
ющие возможность выбора программ с 

учетом индивидуальных планов про-
фессионального развития; 

 

01 1 05 1 

денежная компенсация расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг  

(отопление,  освещение) муниципальных учрежде-

ний муниципального образования «Малопургин-
ский район», проживающим и работающим  в сель-

ских  населенных пунктах; 

Управление образования 2014 -2020 годы Повысится статус педагогов  

01 1 05 2 организация работы Клуба молодого воспитателя; Управление образования 2015 год Повысится статус работника ДОУ  

01 1 05 3 
организация муниципального этапа конкурса «Вос-

питатель года»; 

Управление образования 2014 -2020 годы 

ежегодно 

Педагогам будут обеспечены возмож-

ности непрерывного профессиональ-
ного развития 

 

01 1 05 4 
организация профессиональных конкурсов для 
молодых специалистов; 

Управление образования 2014 -2020 годы 

ежегодно 

Повысится статус работника ДОУ  

01 1 05 5 
организация курсов повышения квалификации 
согласно плану ИПК и ПРО в районе. 

Управление образования 2014 -2020 годы 

ежегодно 

Педагогам будут обеспечены возмож-
ности непрерывного профессиональ-

ного развития 

 

01 1 06 
 

Развитие системы обратной связи с потребите-

лями услуг дошкольного образования. 

Управление образования 2014 -2020 годы Потребители услуг дошкольного обра-
зования будут удовлетворены каче-

ством 

 



 

 
 

01 1 06 1 

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);  

Управление образования 2014 -2020 годы Будут проводиться мониторинг удо-
влетворённости услугами дошкольно-

го образования 

 

01 1 06 2 

публикация на официальном сайте Администрации 

МО «Малопургинский район» и поддержание в 

актуальном состоянии информации об Управлении 
образования Администрации Малопургинского  

района, его структурных подразделениях, а также 

муниципальных учреждениях дошкольного образо-

вания, контактных телефонах и адресах электрон-

ной почты. 

Управление образования 2014 -2020 годы Публикации будут регулярными и 

будут освещать работу Управления 
образования 

01 1 06 3 

рассмотрение обращений граждан по вопросам 
предоставления дошкольного образования, 

принятие мер реагирования; 

Управление образования 2014 -2020 годы Обращения граждан будут рассматри-
ваться в рабочем порядке 

01 2 
  

Развитие общего образования     

01 2 01  

Оказание муниципальных услуг по предоставле-

нию общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего обра-

зования по основным общеобразовательным про-

граммам 

    

01 2 01 1 
внедрение федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного общего образования 

Управление образования 2015 Обеспечение достижения обучающи-

мися Малопургинского района новых 
образовательных результатов 

01.02.3 

01 2 01 2 
внедрение федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего образования 

Управление образования 2015 Обеспечение достижения обучающи-
мися Малопургинского района новых 

образовательных результатов 

01 2 01 3 
организация процедуры ЕГЭ в муниципальном 

образовании 

Управление образования 2015-2020 Обеспечение участия выпускников 

школ в процедуре ЕГЭ 

01.02.6 

01 2 01 4 
организация дистанционного обучения учащихся с 
особыми потребностями на базе ресурсного центра 

МОУ СОШ № 1 с. Малая Пурга 

Управление образования 2015-2020 всем детям-инвалидам будут предо-

ставлены возможности освоения обра-

зовательных программ общего образо-
вания форме дистанционного, специ-

ального (коррекционного) или инклю-
зивного образования 

 

01 2 02  
Выявление и поддержка одаренных детей и мо-

лодежи 

    

01 2 02 1 
организация муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и организация участия 
учащихся района в региональном этапе 

Управление образования 2015-2020 улучшатся результаты участия обуча-

ющихся в конкурсах и олимпиадах 

 

01.02.4 

 

01 2 02 2  организация летней школы для одаренных детей Управление образования 2015-2020 улучшатся результаты участия обуча-
ющихся в конкурсах и олимпиадах 



 

 
 

01 2 02 3 
организация работы опорной школы по работе с 

одаренными детьми 

Управление образования 2015-2020 улучшатся результаты участия обуча-

ющихся в конкурсах и олимпиадах 

 

01 2 02 4 
создание попечительского совета по поддержке 
талантливых одаренных детей 

Управление образования 2015 улучшатся результаты участия обуча-
ющихся в конкурсах и олимпиадах 

 

01.02.4 

 

01 2 02 5 
организация учебно-практической конференции 

учащихся Малопургинского района 

Управление образования 2015-2020 

ежегодно 

улучшатся результаты участия обуча-

ющихся в конкурсах и олимпиадах 

 

01 2 02 6 
Организация предметных олимпиад для учащихся 4 

классов 

Управление образования 2015-2020 

ежегодно 

 

01 2 03  
Развитие физической культуры и спорта в обра-

зовательных организациях  общего образования 

детей 

    

01 2 03 01 
внедрение здоровьесберегающих технологий в 
практику школ 

Управление образования ежегодно Увеличится количество учащихся, 

охваченных здоровьесберегающими 
технологиями 

01.02.11 

01 2 04  Социальные гарантии работникам образования     

01 2 04 1 
выплата подъемных молодым специалистам, тру-
доустроившимся в  образовательные организации 

района после окончания  учебных заведений 

Управление образования ежегодно в общеобразовательных организациях 

увеличится доля молодых педагогов, 
имеющих высокие образовательные 

результаты по итогам обучения в вузе 

01.02.1 

01 2 05  
Развитие системы оценки качества образования 

и информационной прозрачности системы обра-

зования 

    

01 2 05 1 
организация муниципального мониторинга оценки 
качества образования 

Управление образования 2015 всем детям будет обеспечен  равный 
доступ к качественному образованию 

 

01 2 06  
Развитие кадрового потенциала системы общего 

образования детей 

    

01 2 06 1 переход к эффективному контракту 
Управление образования 2015 Повысится эффективность труда педа-

гогических, руководящих работников 

01.02.1 

01 2 06 2 
повышение квалификации педагогических и управ-
ленческих кадров – организация курсов, семинаров 

на базе района 

Управление образования 2015-2020 всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного професси-

онального развития 

01.02.2 

01 2 06 3 
организация муниципального этапа конкурса «Пе-
дагог года»; 

Управление образования 2015-2020 всем педагогам будут обеспечены 

возможности непрерывного професси-
онального развития 

01.02.6 

01 2 06 4 организация школы молодого учителя 

Управление образования 2015 всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного професси-

онального развития 



 

 
 

01 2 06 5 
организация районных опорных школ, методиче-

ских площадок для педагогов по направлениям 

Управление образования 2015-2016 всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного професси-

онального развития 

01 2 06 6 
организация работы районных методических объ-
единений 

Управление образования 2015-2020 всем педагогам будут обеспечены 

возможности непрерывного професси-
онального развития 

01 2 06 7 
организация районных семинаров, круглых столов, 

августовского педсовета 

Управление образования 2015-2020 всем педагогам будут обеспечены 
возможности непрерывного професси-

онального развития 

01 2 06 8 
организация профессиональных конкурсов на му-
ниципальном  уровне 

Управление образования 2015-2020 всем педагогам будут обеспечены 

возможности непрерывного професси-
онального развития 

01 2 07  

Оказание муниципальных услуг по предоставле-

нию общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление образования 2015-2020   

01 2 08  

Оказание муниципальных услуг по профессио-

нальной подготовке в качестве дополнительного 

образования, дополнительные образовательные 

услуги различной направленности 

Управление образования 2015-2020   

01 3 
  

Развитие дополнительного образования и воспи-

тания 

    

01 3 01 
 

Выявление и поддержка одаренных детей и мо-

лодежи 

  не менее 61% детей в возрасте от 5 до 

18 лет будут получать услуги учре-
ждений дополнительного образования; 

удовлетворенность населения меро-
приятиями; увеличится количество 

детей, подростков и молодежи, участ-

вующих в конкурсах различного уров-
ня; 

не менее 90% детей будут охвачены 
деятельностью детских и молодежных 

общественных объединений 

01.03.1 

01.03.3 

01.03.5 

 

01 3 01 1 
Организация кружков, творческих коллективов  и 
мероприятий, направленных на развитие интересов, 

талантов, склонностей и потребностей детей 

Образовательные организации 

ДШИ 

В течение всего периода 

 

 

01 3 01 

 

 

2 

 

 

Проведение мероприятий: 

 «Виктория» 

«Звездопад талантов» 
«Итоговое мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года». 
 

ДЮСШ 

ЦДТ 

ДШИ 

 

 

Ежегодно 

ноябрь 

июнь 

май 

 

 



 

 
 

01 3 01 3 
Чествование активистов,  победителей конкурсов и 

соревнований 

Образовательные организации 

 

Ежегодно 

Май 

 

01 3 01 
4 

Научно-практические конференции учащихся по 

различным направлениям деятельности 

Управление образования Ежегодно 

Ноябрь 

 

01 3 01 5 
Районные сборы и слеты активистов, участников 

детских и молодежных общественных объединений 

Управление образования Ежегодно 

Март 

  

01 3 02  Развитие здорового образа жизни 

  снизится  рост правонарушений и 
преступлений среди несовершенно-

летних 

01.03.2 

01 3 02 1 
Проведение мероприятий по формированию и про-
паганде здорового образа жизни 

Образовательные организации 

 

В течение всего периода 

 

 

01 3 02 2 Проведение спортивных соревнований Образовательные организации В течение всего периода  

01 3 02 3 Проведение акции по охране прав детства  
Образовательные организации Ежегодно 

май-июнь 

 

01 3 02 4 Организация антинаркотических месячников 
Образовательные организации Ежегодно 

март, июнь 

 

01 3 02 5 Спартакиада школьников  ДЮСШ В течение всего периода  

01 3 02 6 Учебно-тренировочные сборы по л/а, л/г 
ДЮСШ Ежегодно 

январь, ноябрь 

 

01 3 02 7 
Товарищеские встречи с целью подготовки к спор-

тивным соревнованиям 
ДЮСШ В течение всего периода  

01 3 02 8 
Выезды на Всероссийские и Республиканские со-

ревнования 
ДЮСШ В течение всего периода  

01 3 02 9 
Проведение общерайонного родительского собра-
ния 

Управление образования Ежегодно 

ноябрь 

 

01 3 03  
Развитие патриотизма, духовно-нравственных 

ценностей 

  удовлетворенность населения меро-
приятиями 

01.03.3 

01 3 

 

03 

 

1 
Торжественное вручение паспортов активным уча-
щимся, достигшим 14-летнего возраста, при главе 

района 

Управление образования 

 

Ежегодно 

Декабрь 

  

01 3 

 

03 

 

2 
Проведение мероприятий в рамках военно-
патриотического месячника 

Образовательные организации, 
ДШИ 

Ежегодно 

февраль 

  

01 3 03 3 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 

годов 

Образовательные организации, 
ДШИ 

Ежегодно 

Май 

  



 

 
 

01 3 03 4 Мероприятия, посвященные памятным датам 
Образовательные организации, 

ДШИ 

В течение всего периода   

01 3 04  
Развитие системы оценки качества дополни-

тельного образования и воспитания 

  не менее 61% детей в возрасте от 5 до 
18 лет будут получать услуги учре-

ждений дополнительного образования 

01.03.1 

01 3 04 1 
Организация муниципального мониторинга оценки 

качества дополнительного образования и воспита-
ния 

Управление образования 

ДШИ 

В течение всего периода 

 

  

01 3 05  
Социальные гарантии работникам дополни-

тельного образования и воспитания 

  повысится статус педагогов ДОД, 
заместителей директоров по воспита-

тельной работе, педагогов-

организаторов, классных руководите-

лей 

01.03.4 

 

01 3 05 1 
Выплата подъемных молодым специалистам, тру-
доустроившимся в  образовательные организации 

района после окончания  учебных заведений 

Управление образования 

 

  

01 3 06  
Развитие кадрового потенциала системы допол-

нительного образования и воспитания детей 

  повысится статус педагогов ДОД, 
заместителей директоров по воспита-

тельной работе, педагогов-

организаторов, классных руководите-

лей; 

будут созданы на высоком уровне 
воспитательные системы  образова-

тельных организаций; 

01 3 
06 

 
1 

Повышение квалификации педагогических, управ-

ленческих кадров, тренеров через прохождение 
курсов в ИПК и ПРО, Центр повышения квалифи-

кации работников культуры УР 

Образовательные организации 

ДШИ 

 

В течение всего периода 

 

 

 

01 3 06 2 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Педагог 

года»; 

отборочном туре республиканского конкурса «При-
звание»; 

в конкурсе исполнительского мастерства.  

Управление образования 

ДШИ 

ДШИ 

Сентябрь-ноябрь 

Январь-февраль 

Апрель 

 

01 3 06 3 

Организация районных профессиональных конкур-
сов: 

 «Сердце отдаю детям», 
 «Конкурс вожатского мастерства»; «Лидер в вос-

питании»; 

«Самый классный классный» 

Управление образования 

 

 

 

2015, 2018, 2020 г.г. 

2016, 2019 г.г. 

2017, 2020 г.г. 

2015, 2018, 2020 г.г. 

  

01 3 06 4 
Организация районных опорных и методических 
площадок для педагогов 

Управление образования 

Образовательные организации 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

01 3 06 5 

Организация районных методических объединений 

педагогов-психологов и социальных педагогов, 
классных руководителей, педагогов дополнитель-

ного образования, педагогов-организаторов 

Управление образования 

 

В течение всего периода 

 

 

  



 

 
 

01 3 06 6 

Организация районных методических семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, августовских со-

вещаний по распространению успешного опыта 

работы. 

Управление образования 

ДШИ 

 

В течение всего периода 

 

 

  

01 3 07  
Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования и воспитания. 

  увеличится количество программ тех-
нического творчества; инновационных 

программ и проектов 

 

01 3 07 1 Разработка инновационных программ и проектов в 

сфере дополнительного образования и воспитания. 
Образовательные организации 

ДШИ 

до 2019 года  

01 

 

 

3 07 2 Деятельность образовательных организаций в каче-
стве республиканских экспериментальных площа-

док. 

Образовательные организации 

 

2015-2018 г.г.  

01 3 07 3 
Выпуск методических сборников, методических 
пособий по вопросам дополнительного образования 

и воспитательной работы. 

Управление образования Об-
разовательные организации 

ДШИ 

В течение всего периода  

01 3 08  

Укрепление материально-технической базы образо-

вательных организаций в сфере дополнительного 

образования и воспитания  

Управление образования Об-
разовательные организации 

ДШИ 

В течение всего периода 

 

  

01 3 09  
Оказание муниципальных услуг  по предоставле-

нию общедоступного и бесплатного дополни-

тельного образования 

Управление образования 2015 -2020 годы предоставлению общедоступного и 
бесплатного дополнительного образо-

вания 

 

01 3 10  
Организация предоставления дополнительного 

образования детям в области искусства 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Предоставление дополнительного 

образования детям в области искусства 

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 

01.3.4., 01.3.5 

01 3 10 01 

Уплата налога на имущество Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-
ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг.    

01 3 10 02 

Обеспечение участия представителей Малопургин-

ского  района в конкурсах, фестивалях, выставках и 
т.п. мероприятиях на районном, зональном, респуб-

ликанском, межрегиональном и российском уров-

нях 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-
литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Участие представителей Малопургин-

ского района в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, турнирах  и т.п. меро-

приятиях на городском, республикан-

ском, межрегиональном и российском 

уровнях 

01.3.2, 01.3.3. 

01 3 10 03 

Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования детей, распростране-
ние успешного опыта 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-
литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Ведение предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ в обла-
сти искусства 

01.3.4 



 

 
 

01 3 10 04 

Разработка новых образовательных программ, про-

ектов в сфере дополнительного образования детей 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-
литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

 Новые образовательные программы и 

проекты в сфере образования детей 

01.3.4 

01 3 10 05 

Выпуск методических сборников, методических 
пособий по вопросам организации дополнительного 

образования детей 

Управление по делам культу-
ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-
ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Методическое сопровождение допол-
нительного образования детей 

01.3.4 

01 3 10 06 

Проведение семинаров, совещаний по распростра-

нению успешного опыта организации дополнитель-
ного образования 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-
литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Методическое сопровождение допол-

нительного образования детей 

01.3.4 

01 3 10 07 

Укрепление материально-технической базы муни-

ципальных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-
ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Приобретение оборудования, инвента-

ря 

01.3.5 

01 3 10 08 

Мероприятия, направленные на обеспечение без-

опасности условий для предоставления муници-
пальных услуг в муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей   

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-
литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Повышение пожарной безопасности, 

аттестация рабочих мест по условиям 
труда и приведение их в соответствие 

с установленными требованиями, 

выполненпие требований СанПиН 

01.3.6 

01 3 10 09 

Обустройство прилегающих территорий к зданиям 

и сооружениям муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей, содержание 
зданий, сооружений. 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-
ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Благоустройство прилегающих терри-

торий, содержание зданий и сооруже-

ний 

01.3.7 

01 3 10 10 

Мероприятия, направленные на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний, отопления и освещения педагогическим ра-

ботникам организаций дополнительного образова-
ния 

Управление по делам культу-
ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-
лопургинский район" 

2015-2020гг.  01.3.8 

01 3 10 11 

Подготовка и переподготовка кадров для муници-

пальных учреждений дополнительного образования 

детей 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-
ципального образования "Ма-

лопургинский район" 

2015-2020гг. Повышение квалификации кадров 01.3.9 

01 3 10 12 

Информирование населения об организации предо-
ставления дополнительного образования детей в 

Игринском районе 

Управление по делам культу-
ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-

ципального образования "Ма-
лопургинский район" 

  01.3.10 

01 3 10 13 

Разработка и реализация комплекса мер по внедре-

нию эффективных контрактов с сотрудниками 

Управление по делам культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литике Администрации муни-

2015-2020гг. Заключение эффективных контрактов 

с педагогичесими работниками орга-

низаций дополнительного образования 

01.3.11 



 

 
 

ципального образования "Ма-

лопургинский район" 
детей 

01 4   Реализация молодежной политики 

01 4 01  Патриотическое воспитание и подготовка моло-

дежи к военной службе 

 

Отдел  по делам молодёжи 
,Управления Образования, 

Отдел Культуры,  ОФКиС, 
Общественные организации и 

объединения 

2015-2020 Формирование позитивного духовно-
нравственного облика гражданина, 

снижение степени идеологического 
противостояния представителей раз-

личных общественно-политических 

объединений, возрождение истинных 
духовных ценностей российского 

народа, упрочение единства и дружбы 

национальных концессий, стремление 
молодёжи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, готов-

ность граждан к защите Отечества 

01.4.1-01.6.7 
 

01 4 01 1 Республиканские акции и мероприятия, посвящён-

ные памятным датам (в .т.ч.) 
-День памяти, посвящённый выводу Советских 

войск из Афганистана; 

-«Во славу Отечества», посвящённая Дню защит-
ника Отечества; 

-«Россия: права и обязанности человека»; 

- Молодёжная акция «Я - гражданин  

России»; 

- Акция «Вахта Памяти», посвящённая Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Отдел по делам молодежи, 

Отдел Культуры, Управление 
Образования 

 

2015-2020 

 

Углубление знаний об истории родно-

го края, воспитание чувства патрио-
тизма, готовности служить Отечеству 

и активной гражданской позиции, 

увековечивание памяти и воспитание 
уважения к российским гражданам,  

погибшим при исполнении воинского 

долга, пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

 

01 4 01 2 Республиканские состязания по военно-
прикладным и техническим видам спорта (в .т.ч.)  

- соревнования учащихся «Школа безопасности»; 
- юношеские соревнования по пожарно-

спасательному спорту на приз «Юный пожарный» 

Отдел по делам молодежи, 
Управление Образования 

2015-2020 Формирование у подрастающего по-
коления готовности к защите Отече-

ства, действиям в экстремальных си-
туациях, активной гражданской пози-

ции, совершенствование системы 

физической подготовки молодёжи. 
Привлечение молодёжи к занятиям 

техническими видами спорта, популя-

ризация спортивно-технического 
направления. 

 

01 4 01 3 Республиканские мероприятия  по допризывной 

подготовке молодёжи (в .т.ч.) 
-  Смотр-конкурс по строевой подготовке  среди 

учащихся общеобразовательных школ, кадетских 

классов и курсантов военно-патриотических клу-
бов; 

- Военно-патриотические игры «Марш-бросок», 

«Боевой Рейд»  для учащихся образовательных 
учреждений 

 

Отдел по делам молодежи, 
Управление Образования 

2015-2020 Формирование у молодёжи готовности 

к вооруженной защите Родины Патри-
отическое воспитание молодёжи, по-

вышение качества мероприятий по 

организации и проведению призыва на 
военную службу. Совершенствование 

работы общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образо-
вания по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи, возрождение и 

развитие военно-спортивных традиций 

 



 

 
 

01 4 01 4 Разработка проектов постановлений Главы Адми-

нистрации муниципального образования  «Мало-
пургинский район»  «О патриотическом воспита-

нии молодежи Малопургинского района» 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования 

2015-2020 Создание механизма, обеспечивающе-

го эффективную координацию и 
функционирование системы патриоти-

ческого воспитания на всех уровнях 

 

01 4 01 5 Организация и проведение семинаров и круглых 
столов  по проблемам патриотического воспитания 

молодежи 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования 

2015-2020 Обучение и оказание методической 
помощи организаторам по патриоти-

ческому воспитанию. 

 

 

01 4 01 6 Организация и проведение районных акций, кон-
курсов,  фестивалей, выставок, концертов, военно-

спортивных игр, соревнований по   военно-

прикладным  видам спорта 
 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования 

2015-2020 Воспитание национальной гордости и 
патриотизма. 

 

01 4 01 7  Организация и проведение конкурсов (в .т.ч.) 

- «Военно-патриотической песни» 
-Смотр конкурс по строевой подготовке 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования, 

Отдел Культуры, МЦ «Каскад» 

2015-2020 Активизация творческого потенциала 

молодежи. 
 

01 4 01 8 Организация и проведение мероприятий  
- «Я- гражданин России» 

- «К защите Родины готов!» 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования, МЦ 

«Каскад» 

2015-2020 Формирование активной гражданской 
позиции молодого поколения 

Пропаганда службы в рядах Россий-

ской армии, определение уровня фи-
зической подготовки 

 

01 4 01 9  Организация и проведение чествования участников 

локальных войн (в .т.ч.) 
1) в республике Афганистан; 

2) в Чеченской республике. 

Отдел по делам молодежи, МЦ 
«Каскад» 

2015-2020 Воспитание национальной гордости и 

патриотизма. Увековечение памяти 
погибших российских воинов 

 

01 4 01 10 Организация постоянно действующих рубрик и 

циклов передач о патриотическом воспитании 

граждан в  районных средствах массовой информа-

ции, Интернет-сайте  

Отдел по делам молодежи, МЦ 

«Каскад» 

2015-2020 Формирование у граждан чувства 

любви к Родине, родному краю, гордо-

сти за свое Отечество. 

 

01 4 01 11 Районная  акция «Письмо солдату» Отдел по делам молодежи, МЦ 
«Каскад» 

2015-2020 Пропаганда службы в рядах Россий-
ской армии 

 

01 4 02 8 Участие в Республиканских, межрайонных , район-

ных конференциях, семинарах, конкурсах, акциях(в 

.т.ч.) 
- по молодой семье 

-  по реализации молодежной политики  

- по работе с молодежью  
- по отдыху и туризму детей и молодежи 

- по развитию МДОО 

- по правоохранительной направленности 

- по профилактике 

- по проектам 

Отдел по делам молодежи, 

Управления Образования, 
МБУ «МЦ «Каскад» 

2015-2020   

01 4 02 9 Участие в Республиканских, межрайонных  меро-

приятиях (в .т.ч.) 
-день молодежи 

-спортивные соревнования Мини-футбол  

- молодежные слеты 
 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования, 

МБУ «МЦ «Каскад», Отдел 

Культуры 

2015-2020 Поддержка и развитие традиций 

российской молодежи 
 

 



 

 
 

01 4 02 10 Организация и проведение районных меро-

приятий (в т.ч.) 

-Мероприятия, посвященные Дню молодежи 

-Турслет для молодежи, молодых семей 

-Мини-футбол 
-Молодежный КВН 

-Новогодние мероприятия 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования, 

МБУ «МЦ «Каскад», Отдел 

Молодежи 

2015-2020 Укрепление института молодой се-

мьи, обеспечение информированности 
молодых семей по вопросам семьи, 

брака, жилья, самореализация моло-

дежи. 

 

01 4 02 11 Организация участия детей, находящихся  в труд-
ной жизненной ситуации  в профильные лагерные 

смены. 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования, 

МБУ «МЦ «Каскад» 

2015-2020 Организация  отдыха и занятости де-
тей и подростков. 

Получение дополнительного финанси-

рования из республиканского бюджета 
на организацию мероприятий для 

детей и молодежи 

 

01 4 02 12 Проведение районных методических семинаров, 

конференций(в .т.ч.) 
- по пропаганде здорового образа жизни 

-по трудовой занятости детей, подростков и моло-

дежи 
- по МДОО 

- по молодежи 

- по профилактике 
- по молодой семье 

- по патриотке 

Отдел по делам молодежи, 
Управления Образования, 

МБУ «МЦ «Каскад» 

2015-2020 Повышение квалификации  специали-

стов. Обмен опытом. 
Обучение  актива  МДОО. 

 

01 4 02 13 Разработка методических пособий в области ГМП 
(в .т.ч.) 

- буклеты 

- информационные листы 

Отдел по делам молодежи, 
МБУ «МЦ «Каскад» 

2015-2020 Методическое обеспечение учрежде-
ний, организаций           Создание 

единого информационного простран-

ства, обеспечивающего доступность 

информации для молодежи 

 

01 4 02 14 Создание, обновление  и анализ информационных 

банков данных(в .т.ч.) 
- о нормативных, правовых документах в области 

ГМП 

- молодых семей  
-актива    работающей молодежи 

- актива  МДОО 

- участников локальных войн 
- неорганизованных подростков 

Отдел по делам молодежи, 
МБУ «МЦ «Каскад» 

2015-2020 Объединение и использование информа-

ции по молодым семьям, актива работа-
ющей молодежи, актива МДОО, участни-

ков локальных войн, неорганизованных 

подростков  в целях реализации МП. 

 

01 4 03  Содержание МБУ «МЦ «Каскад» 

 
МБУ  «МЦ «Каскад», Админи-

страция Малопургинского 
района 

2015-2020 Создание условий и гарантий, направ-

ленных на развитие и поддержку 

молодёжи, её самореализацию в инте-
ресах общества и государства 

 

01 5   Создание условий для реализации программы 

01 5 01  
Обеспечение комплексной безопасности образо-

вательного учреждения (2015 – 2020 годы) 

    

01 5 01 01 

Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции Управление образования, об-
разовательные организации, 

подрядная организация 

Ежемесячно Обеспечение бесперебойной работо-
способности кнопки экстренного вы-

зова полиции 

01.5.1. 



 

 
 

01 5 01 02 
Оборудование систем видеонаблюдения Управление образования, об-

разовательные организации, 
подрядная организация 

 100% охват всех зданий и сооружений 
образовательных организаций 

 

01 5 01 03 

Обучение руководителей, специалистов образова-
тельных организаций и Управления образования в 

области ГО и ЧС природного и техногенного харак-

тера 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

подрядная организация 

1 раз в 3 года Повышение знаний требований без-
опасности руководителей, специали-

стов 

01 5 01 04 
Проведение учебных тренировок в случае ЧС при-

родного и техногенного характера 

Образовательные организации 2 раза в год Повышение уровня знаний, отработка 

действий при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера 

01 5 01 05 

Обеспечение нормативно-правовой документацией, 
учебно-методическими, наглядными пособиями в 

области антитеррористической защищенности, ГО 
и ЧС природного и техногенного характера  

Управление образования, об-
разовательные организации 

По мере необходимости Реализация государственной политики 
в области антитеррористической за-

щищенности, ГО и ЧС природного и 
техногенного характера 

01 5 01 06 
Восстановление ограждения территории образова-
тельной организации 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

подрядная организация 

 Повышение уровня защищенности 
территории от несанкционированного 

проникновения 

01 5 01 07 
Обеспечение зданий образовательных организаций 

физической охраной 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Усиление пропускного режима 

01 5 02  Охрана труда и профилактика травматизма     

01 5 02 01 
Обучение руководителей, специалистов образова-

тельных организаций и Управления образования в 
области охраны труда 

Управление образования, об-

разовательные организации, 
подрядная организация 

1 раз в 3 года Повышение уровня знаний руководи-

телей, специалистов в области охраны 
труда 

01.5.5. 

01 5 02 02 

Проведение специальной оценки условий труда Образовательные организации, 

подрядная организация 

1 раз в 5 лет Обеспечение оптимальных условий 
труда, соблюдение законодательства 

по охране труда 

01 5 02 03 

Проведение предварительных и периодических 

медосмотров сотрудников 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

Ежегодно Соблюдение требований законода-

тельства по охране труда, профилак-
тика возникновения профессиональ-

ных заболеваний 

01 5 02 04 
Обеспечение необходимыми нормативно-

правовыми документами, учебно-методическими, 
наглядными пособиями и памятками 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

По мере необходимости Реализация государственной политики 

в области охраны труда 

01 5 02 05 
Приобретение спецодежды, индивидуальных 
средств защиты 

Управление образования, об-
разовательные организации 

Ежегодно Обеспечение защищенности от вред-
ных производственных факторов 

01 5 03  
Повышение уровня санитарно-
эпидемиологического благополучия образователь-

ных организаций 

    

01 5 03 01 
Косметический ремонт зданий образовательных 

организаций 

Образовательные организации Ежегодно Поддержание помещений в надлежа-

щем состоянии 

01.5.2. 

01 5 03 02 
Ремонт системы освещения Управление образования, об-

разовательные организации 

 Приведение уровней освещенности в 
соответствии с санитарными правила 



 

 
 

       ми  

01 5 03 03 
Ремонт систем водоснабжения и водоотведения Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Бесперебойная работа систем водо-
снабжения и водоотведения 

01 5 03 04 

Замена полового покрытия  Управление образования, об-
разовательные организации, 

 Обеспечение грызунонепроницаемо-
сти помещений, соблюдение санитар-

ного законодательства 

01 5 03 05 

Замена оконных блоков Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Поддержание микроклимата здания в 

соответствии с санитарными правила-
ми 

01 5 03 06 

Замена входной группы Управление образования, об-
разовательные организации, 

 Поддержание микроклимата здания в 
соответствии с санитарными правила-

ми 

01 5 03 07 
Ремонт кровли Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Защита зданий от воздействий атмо-

сферных осадков, предотвращение 

гниения, разрушения зданий 

01 5 03 08 
Ремонт и монтаж системы вентиляции Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Поддержание микроклимата зданий в 
соответствии с санитарными правила-

ми. 

01 5 03 09 
Ремонт спортзала Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Создание безопасных условий для 
занятий физкультурой 

01 5 03 10 
Ремонт отопительной системы Управление образования, об-

разовательные организации, 

 Обеспечение температурного режима 
в соответствии с санитарными прави-

лами 

01 5 03 11 
Оборудование спортивных площадок в соответ-
ствии с санитарными требованиями 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

2015-2020 Создание безопасных условий для 
занятий физкультурой 

01 5 03 12 
Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Ежегодно создание безопасных условий для 
занятий физкультурой 

01 5 03 13 
Приобретение оборудования для пищеблоков Управление образования, об-

разовательные организации, 

По мере необходимости создание безопасных условий приго-
товления пищи 

01 5 03 14 
Приобретение кухонного инвентаря, кухонной и 

столовой посуды 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

Ежегодно направлено на создание безопасных 

условий приготовления пищи 

01 5 03 15 
Приобретение учебной мебели в соответствии с 

росто-возрастными особенностями 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

По мере необходимости создание безопасных условий при 

приеме пищи. 

01 5 03 16 
Проведение замеров освещенности, электромагнит-
ных полей 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Ежегодно своевременное выявление недостатков 
освещенности и ЭМП санитарным 

нормам 

01 5 03 17 
Проведение производственного контроля и анализа 
питьевой воды, продуктов питания 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Ежегодно обеспечение продуктами питания в 
соответствии с санитарными нормами 

01 5 03 18 
Проведение ревизии системы водоснабжения и 

водоотведения 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

Ежегодно Предупреждение возникновения ава-

рийных ситуаций 

01 5 03 19 Проведение ревизии систем отопления Управление образования, об- Ежегодно Качественная подготовка к отопитель- 



 

 
 

     разовательные организации,  ному сезону  

01 5 03 20 
Проведение дератизации, дезинсекции, акарицид-
ной обработки  

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Ежемесячно Предупреждение распространения 
инфекционных заболеваний 

01 5 03 21 
Проведение ревизии холодильного и технологиче-
ского оборудования на пищеблоке 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Ежегодно обеспечение бесперебойной работы 

кухонного оборудования 

01 5 03 22 
Приобретение моющих и дезинфицирующих 
средств  

Управление образования, об-
разовательные организации, 

По мере необходимости обеспечение микроклимата, дезинфек-
ции игрового, учебного оборудования, 

посуды, помещений. 

01 5 04  
«Пожарная безопасность образовательного 

учреждения (2014 – 2020 годы)» 

    

01 5 04 01 

Обслуживание систем АПС и СОУЭ Управление образования, об-

разовательные организации, 

подрядная организация 

Ежемесячно Обеспечение бесперебойной работо-

способности 

01.5.1. 

01.5.4. 

01 5 04 02 

Монтаж систем АПС и СОУЭ Управление образования, об-

разовательные организации, 

подрядная организация 
 

 100% охват всех зданий и сооружений 

образовательных организаций 

01 5 04 03 

Отделка путей эвакуации негорючими материалами Управление образования, об-

разовательные организации, 
подрядная организация 

 

Ежегодно Обеспечение безопасности детей в 
случае эвакуации 

01 5 04 04 
Приведение в соответствие требованиям норм элек-
трических сетей, электрического оборудования 

Управление образования, об-

разовательные организации, 
Ежегодно Обеспечение безопасных условий 

работы электрических сетей, электро-

оборудования 

01 5 04 05 
Замеры сопротивления изоляции электрических 

сетей и электрического оборудования, системы 
освещения 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

подрядная организация 

Ежегодно Мониторинг состояния электросетей 

01 5 04 06 
Огнезащитная обработка чердачных помещений Управление образования, об-

разовательные организации, 
По мере необходимости Обеспечение пожарной защиты чер-

дачных помещений, предотвращение 

неконтролируемых возгораний 

01 5 04 07 
Установка дверей с требуемым пределом огнестой-

кости 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

подрядная организация 

 Предотвращение распространения 

огня и продуктов горения 

01 5 04 08 

Установка молниезащиты Управление образования, об-

разовательные организации, 

подрядная организация 

 Предотвращение возгораний, пере-

грузки электросетей, выхода из строя 
электрооборудования, АПС и СОУЭ в 

результате ударов молний 

01 5 04 09 
Установка ограждений кровли Управление образования, об-

разовательные организации, 

подрядная организация 

 Предотвращение падения людей при 
выполнении работ на крышах 

01 5 04 10 
Обеспечение сигнала о срабатывание АПС на пульт 
ЕДДС  

Управление образования, об-
разовательные организации, 

подрядная организация 

 Своевременное оповещение пожарных 
служб о возникновении пожаров. 



 

 
 

01 5 04 11 
Оснащение наружными противопожарными источ-
никами водоснабжения 

Управление образования, об-
разовательные организации,  

подрядная организация 

 Обеспечение водой при тушении по-
жаров 

01 5 04 12 

Организация и проведение обучения и проверки 

знаний требований пожарной безопасности руково-
дителей, специалистов образовательных учрежде-

ний и Управления образования 

Управление образования, об-

разовательные организации, 

1 раз в 3 года Повышение знаний требований по-

жарной безопасности руководителей, 
специалистов 

01 5 04 13 
Проведение учебных тренировок на случай возник-
новения пожара 

Образовательные организации ежеквартально Повышение уровня знаний, отработка 
действий на случай возникновения 

пожаров 

01 5 04 14 
Обеспечение нормативно-правовой документацией, 
учебно-методическими, наглядными пособиями в 

области пожарной безопасности  

Управление образования, об-
разовательные организации, 

По мере необходимости Реализация государственной политики 
в области пожарной безопасности 

01 5 05  Обеспечение безопасности дорожного движения     

01 5 05 01 
Содержание автобусного парка образовательных 
организаций 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Регулярно Поддержание автобусного парка в 
технически исправном состоянии 

01.5.6. 

01 5 05 02 
Замена школьных автобусов Управление образования, об-

разовательные организации, 

По мере необходимости 100% обеспечение автобусами, соот-
ветствующими нормам безопасности 

перевозок школьников 

01 5 05 03 
Обучение водительского состава Управление образования, об-

разовательные организации, 

Ежегодно Повышение знаний требований без-
опасности дорожного движения 

01 5 05 04 
Обучение должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние и выпуск автобусов на ли-

нию 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

1 раз в 5 лет Обеспечение предрейсового и после-
рейсового осмотра технического со-

стояния автобусов 

01 5 05 05 

Обследование школьных автобусных маршрутов Управление образования, 

УСиЖКХ, ГИБДД, главы му-
ниципальных образований, 

дорожные службы 

2 раза в год Обеспечение безопасности техниче-

ского состояния дорог по которым 
проходят школьны автобусные марш-

руты 

01 5 05 06 
Обучение медицинских работников, ответственных 

за медицинский осмотр водителей 

ЦРБ 1 раз в 3 года Обеспечение предрейсового и после-

рейсового медицинского осмотра во-
дителей 

01 5 05 07 
Проведение предрейсового и послерейсового меди-
цинского осмотра водителей 

Образовательные организации, 
ЦРБ 

Ежедневно Обеспечение допуска по состоянию 
здоровья водителей к управлению 

автобусами 

01 5 06  
Обеспечение информационной доступности и 

безопасности  

    

01 5 06 01 
Обеспечение доступа к сети Интернет Управление образования, об-

разовательные организации, 

Постоянно Обеспечение 100% доступности ОО к 

сети Интеренет 

01.5.2. 

01 5 06 02 
Обеспечение компьютерной, множительной, де-
монстрационной техникой 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

Постоянно Обеспечение учебного, рабочего про-
цесса компьютерной, множительной, 

демонстрационной техникой 



 

 
 

01 5 06 03 
Обеспечение антивирусными программами, лицен-
зионным программным обеспечением 

Управление образования, об-
разовательные организации, 

1 раз вгод Защищенность компьютерной техники 
от внешних угроз, защита персональ-

ных данных 

01 5 07  
Содержание управления образования как струк-

турного подразделения Администрации «Мало-

пургинский район 

    

01 6   Детское и школьное питание 

01 6 01  
Реализация мероприятий по обеспечению пита-

нием обучающихся различных категорий 

  Обеспечение обучающихся и воспи-
танников горячим питанием 

 

 

охват учащихся обще-
образовательных учре-

ждений всеми видами 
питания, в том числе  

горячим питанием  

01 6 01 1 
Обеспечение одноразовым питанием (завтрак 1-5 
кл.) 

Управление образования В течение всего периода 

01 6 01 2 
Обеспечение бесплатным одноразовым питанием 

обучающихся из многодетных семей и социально 
незащищенных семей 

Управление образования В течение всего периода 

01 6 01 3 
Обеспечение всех ОУ продуктами питания, обога-
щенных микронутриентами, в том числе витамина-

ми 

Управление образования В течение всего периода 

01 6 02  
Пропаганда правильного питания среди воспи-

танников и обучающихся  

    

01 6 02 1 
Разработка и внедрение программ для детей по 

вопросам школьного питания 

Управление образования В течение всего периода Формирование у детей дошкольного и 

школьного возраста и их родителей 
навыков здорового рационального 

питания 

 

 

01 6 02 2 
Организация конкурсов, выставок, конференций по 
вопросам питания среди воспитанников и обучаю-

щихся  

Управление образования В течение всего периода  

01 6 03  
Модернизация пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

  Создание пищеблоков, отвечающим 
современным санитарным требовани-

ям 

 

01 6 03 1 Реконструкция пищеблоков (цеха)  ежегодно количество отремонти-

рованных и реконструи-
руемых пищеблоков 01 6 03 2 Ремонт пищеблоков  ежегодно 

01 6 03 3 
Приобретение и установка  современного техноло-
гического оборудования  

 ежегодно  увеличение количества 
ОУ, использующих 

новые технологии и 
формы обслуживания 

(фито-бары, диетическое 

питание) 

01 6 03 4 
Обеспечение компьютерами заведующих столовы-
ми 

 ежегодно  увеличение количества 

ОУ, использующихно-
вые технологии и формы 

обслуживания (фито-

бары, диетическое пита-
ние) 

01 6 04  Повышение квалификации работников пи-     



 

 
 

щеблоков ОО 

01 6 04 1 
Организация курсов повышения квалификации 
поваров 

Управление образования ежегодно Повышение уровня квалификации 

поваров 

количество обученных 

работников пищеблоков 
в ОУ 

01 6 04 2 
Организация муниципальных конкурсов среди 

работников пищеблоков  

Управление образования ежегодно участие в смотрах-
конкурсах пищеблоков 

ОУ и профессионально-
го мастерства поваров 

01 6 05  
Удешевление питания в ОО за счет использова-

ния овощей с учебно-опытных участков 

    

01 6 05 1 
Обеспечение столовых овощами с  учебно-опытных 

участков 

Образовательные организации ежегодно Удешевление стоимости питания количество ОО, реали-

зующих программу 

самообеспечения с/х 
продукцией 

01 6 05 2 
Проведение лабораторных исследований овощей, 
выращенных на пришкольных участках ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии вУР» 

Образовательные организации, 
Управление образования 

ежегодно 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Приложение №3 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 
Код аналити-

ческой про-

граммной 
классификации 

Наименование меры                                        

муниципального регулирования 

Показатель при-

менения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. Краткое обоснование 

необходимости при-
менения меры 

МП Пп 
очередной 

год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 01 Развитие дошкольного образования 

01 01 

Компенсация части родительской платы 

за содержание ребенка в государствен-

ных, муниципальных учреждениях и 

иных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного обра-

зования 

Расходные обяза-

тельства УР 

3840 8 953,8 9 776,0 10 991,6 12000 12 120,0 12242 Социальная поддерж-

ка семей, имеющих 

детей дошкольного 

возраста 

01 01 

Предоставление мер социальной   под-

держки  по освобождению от родитель-

ской  платы за содержание ребенка   в 

муниципальных  образовательных  

учреждениях,  реализующих   основную  

общеобразовательную программу   до-

школьного  образования,  родителей 

детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей   с туберкулезной  ин-

токсикацией,  а также родителей, если 

оба или один  из них являются   инвали-

дами первой   или второй группы  и не 

имеют других  доходов, кроме  пенсии              

Расходные обяза-

тельства УР 

205 205,0 205,0 650,0 672,0 694,0 716,0 Доступность до-

школьного образова-
ния 

 

01 01 

Денежная компенсация расходов по 

оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг (отопление,  освещение) ра-

ботникам     государственных учрежде-

ний  Удмуртской Республики, прожи-

вающим и работающим  в сельских  

населенных пунктах, рабочих поселках  

и поселках городского типа     

Расходные обяза-

тельства МО "Ма-

лопургинский рай-

он" 
4431,8 4656 4888 5132 5389 5658 5941 

Повышение привлека-

тельности профессии 

педагога 

01 02 Развитие общего образования 



 

 

01 02 

 Денежная компенсация расходов по 

оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг (отопление, освещение) ра-

ботникам  государственных учреждений 

УР, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках и поселках городского типа. 

Расходные обяза-

тельства МО 

«Малопургинский 
район» 11793,7 11720 12305 12920 13566 14244 14956 

Повышение привлека-

тельности профессии 
педагога  

01 03  Развитие дополнительного образования и воспитание 

01 3 

Денежная компенсация расходов по 

оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг (отопление,  освещение) ра-

ботникам     государственных учрежде-

ний  Удмуртской Республики, прожива-

ющим и работающим  в сельских  насе-

ленных пунктах, рабочих поселках  и 

поселках городского типа 

расходные обяза-

тельства МО 

"Малопургинский 

район" 
1140,5 1197 1256 1319 1384 1453 1526 

Повышение привлека-

тельности профессии 

педагога в сельской 

местности 

 



 

 
 

Приложение №4  
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
Код аналити-

ческой про-

граммной 

классификации 
ГРБС 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Очередной 

год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп 

01 1 556 Развитие дошкольного образования 

 
  

Предоставление дошкольного 

образования, воспитания и со-

держания ребенка в образова-

тельных учреждениях 

 

Количество воспитанни-

ков, посещающих до-

школьные образователь-

ные учреждения 

Чел. 2156 2 190 2 195 2 200 2 205 2 210 2 230 

Расходы бюджета муни-

ципального образования 

"Малопургинский  район" 

на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение 
работы) 

тыс. руб. 120357,3 139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

01 2 556 Развитие общего образования 

   

Предоставление общедоступно-

го и бесплатного  начального 

общего, среднего (полного) 

общего образования по основ-

ным общеобразовательным 

программам 

Количество обучающихся Чел. 4276 4237 4288 4347 4390 4 434 4478 

Расходы бюджета муни-

ципального образования 

"Малопургинский  район" 

на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение 
работы) 

тыс. руб. 320111,3 336 370,0 339 637,3 346 997,0 354 413,0 361 992,0 369736 

01 3 556 Развитие дополнительного образования и воспитания 

   

Предоставление дополнитель-

ного образования 

 

Количество обучающихся Чел. 2969 3050 3100 3150 3200 3 250 3300 

Расходы бюджета муни-

ципального образования  

"Малопургинский  район" 

на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение 

тыс. руб. 29680,9 29 556,0 29 659,0 30 252,0 30 857,0 31 474,0 32107 



 

 

работы) 

   

Предоставление дополнитель-

ного образования детям в обла-

сти искусств 

Количество обучающихся Чел. 174 198 198 198 198 198 198 

Расходы бюджета муни-

ципального образования 

"Малопургинский  район" 

на оказание униципальной 

услуги (выполнение рабо-
ты) 

тыс. руб. 

9830,8 9870,8 9872,3 10714,8 11321,8 11965,7 12647,8 

Реализация молодежной политики 

01 04 555 

Организация и осуществление 

мероприятий межпоселенче-

ского характера по работе с 

детьми и молодежью 

Удельный вес населения 

охваченного всеми вида-

ми, услугами в сравнении 
с предыдущим годом 

%  31 32 32 35 35 35 

Количество обоснованных 

жалоб на качество оказа-

ния услуги 

человек  
Не более 
одного 

Не более 
одного 

Не более 
одного 

Не более 
одного 

Не более 
одного 

Не бо-

лее 

одного 

Количество клиентов, 

обращающихся в учре-
ждение: 

- на индивидуальные кон-

сультации 

-участие в групповых 
формах работы 

-охват граждан в резуль-

тате проводимых исследо-
ваний, опросов 

человек  
380; 600; 

400 

400; 600; 

400 

400; 600; 

400 

420; 620; 

400 

402; 620; 

400 

404; 

602; 500 

Количество мероприятий 

проводимых учреждения-

ми 

штук  82 85 85 90 90 90 

   

 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответству-

ющих современным тре-

бованиям обучения, в об-

щем количестве муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений 

% 73,69 73,69 74,59 75 77 78 80 



 

 

Расходы бюджета муни-

ципального образования 

"Малопургинский  район" 

на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение 
работы) 

Тыс.руб. 

2000 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 



 

 

Приложение № 5 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета  района 

 
Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

основного мероприя-

тия, мероприятия 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

КБК 
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. 

рублей 

 

МП Пп ОМ М 
  

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
очередной 

год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 
   

Развитие образования и воспита-

ния на 2015-2020 

Всего 
 

        503706 552757,7 561606,7 575742,1 588552,7 601102,4 613854,8 

Управление 

образования  
        492839,6 541841,4 550684,2 563914,3 576050,9 587885,6 599881 

УДКС и МП      10866,4 10916,3 10922,5 11827,8 12501,8 13216,8 13973,8 

01 1   
Развитие дошкольного образова-

ния 

Всего            120357,3 139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

Управление 

образования 
556         

 120357,3 
139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

01 1 01  

Организация оказания и повышение 

качества муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образова-

ния на территории МО «Малопур-

гинский район» 

Управление 

образования 
     120357,3 139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

01 1 01 2 

Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-

ния, осуществления присмотра и 

ухода за детьми 

Управление 

образования 

556 

556 

07 

07 

01 

01 

4209980 

0410547 
600 111880,5 125873 129292 131590 270468 135936 138157 

01 1 02  

Реализация мер социальной под-

держки, направленных на повы-

шение доступности дошкольного 

образования 

             

01 1 2 1 

Выплата компенсации части  роди-

тельской платы за содержание                                   
ребенка в  муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих 

 556 10 04 0410424  3840 8953,8 9776,0 10991,6 12000 12120 12243 



 

 

основную общеобразовательную 

программу 

01 1 02 2 

Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению от ро-
дительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих 
основную образовательную програм-

му дошкольного образования, роди-

телей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей с тубер-

кулезной интоксикацией, а также 

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

второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии. 

 556 10 04 0410448  205 205 205 650 672 694 716 

01 1 05  

Внедрение системы мотивации 

руководителей и педагогических 

работников муниципальных до-

школьных  образовательных орга-

низаций на достижение результа-

тов профессиональной деятельно-

сти 

Управление 

образования 
     

 

      

01 1 05 1 

Денежная компенсация расходов по 

оплате  

жилых помещений и коммунальных 
услуг  

(отопление,  освещение) работникам     

муниципальных учреждений  МО 
«Малопургинский район», прожива-

ющим и работающим  в сельских  

населенных пунктах, рабочих посел-
ках  и поселках городского типа     

Управление 

образования 

556 

 

07 

 

01 

 

4209980 

 
600 4431,8 4656 4888 5132 5389 5658 5941 

01 2 
  

Развитие общего образования Всего 556

556

556

556 

07

07

07

07 

02 

02 

02 

02 

4219980

0420431

0420433

4529980 

 

  

320111,3 344299,5 347584,8 355103,5 362681,6 370426 378338,6 

Управление 
образования  

556

556 

07

07 

02 

02 

4219980

0420431   320111,3 344299,5 
347584,

8 
355103,5 

362681,

6 
370426 378338,6 

01 2 01 
 

Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полно-

го)общего образования по основ-

Управление 
образования  

556 

556 

07 

07 

02 

02 

4219980 

0420431 

600 

287505,1 311817,2 
314471,

2 
319598,4 

326608,

7 

333775,

2 
341670,8 



 

 

ным общеобразовательным про-

граммам. 

01 2 07  

Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся (вос-

питанников) с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Управление 

образования 
556 07 02 0420433  23782 24552,8 25166,1 27541,7 28093,6 28655,5 28656,5 

01 2 08  

Оказание муниципальных услуг по 

профессиональной подготовка в 

качестве  дополнительного образо-

вания, дополнительные образова-

тельные услуги различной направ-

ленности. 

Управление 
образования 

556 

556 

07 

07 

02 

02 

4529980 

0420431 

 8824,2 7929,5 7947,5 7963,4 7979,3 7995,3 8011,3 

01 3 
  

Развитие дополнительного образо-

вания детей 

Всего 556 07 02 4239980 600 39511,7 39426,8 39531,3 40966,8 42178,8 43439,8 44750,8 

Управление 

образования  
556 07 02 4239980 600 29680,9 29556 29659,0 30252 30857 31474 32103 

УДКС и МП 555 07 02 4239980 611 9830,8 9870,8 9872,3 10714,8 11321,8 11965,8 12647,8 

01 3 09  

Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дополнительного обра-

зования 

Управление 

образования  
556 07 02 4239980 600 29680,9 29556 29659,0 30252 30857 31474 32103 

01 3 10  
Организация предоставления до-

полнительного образования детям 

в области искусства 

УДКС и МП      9830,8 9870,8 9872,3 10714,8 11321,8 11965,8 12647,8 

01 4   Реализация молодежной политики 
Всего 555 07 07 7950400 244 1035,6 1045,5 1050,2 1113,0 1180,0 1251,0 1326,0 

УДКС и МП 555 07 07 7950400 244 1035,6 1045,5 1050,2 1113,0 1180,0 1251,0 1326,0 

01 4 01  
Патриотическое воспитание и 

подготовка молодежи к военной 

службе 

УДКС и МП 
555 07 07 7950400 244  150 160,0 170 180 191 203 215 

01 4 03  Содержание МЦ «Каскад» МЦ «Каскад» 555 07 07 4319980 611 885,6 885,5 880,2 933,0 989,0 1048,0 1111,0 

01 5   

Создание условий для реализации 

программы 

Всего: 

556

556

556 

07

07

07 

02   

01   

02 

4219980

4209980

4529980 
 16246,2 20343 20543 20692 20843 20995 21149 

    

Управление 
образования 

556

556

556 

07

07

07 

02 

01 

02 

4219980

4209980

4529980 

 16246,2 20343 20543 20692 20843 20995 21149 

01 5 01  
Обеспечение комплексной, безопас-

ности образовательного учрежде-

ния  (2014-2020 годы) 

Управление 

образования 
556

556

07

07

02 

01 

4219980

4209980

 2000 5600 5600 5600 5600 5600 5600 



 

 

556 07 02 4529980 

01 5 07  

Содержание Управление образова-

ния как структурного подразделе-

ния Администрации муниципально-

го образования  «Малопургинский 

район» 

Управление 
образования 

556 07 

 

09 4529900 

 

 14246,2 14743 14943 15092 15243 15395 15549 

01 

 

 

6   «Детское и школьное питание» 

Всего 

556 

556 

07 

07

  

 09 

02 

1930497

7950280 

612 

611 
6443,9 7955,1 8736,4 9503,2 9862,3 10582,6 11233,4 

Управление 
образования 

556 

556 

07 

07 

09 

02 

1930497

7950280 

6126

11 
6443,9 7955,1 8736,4 9503,2 9862,3 10582,6 11233,4 

01 6 01  
Реализация мероприятий  по обес-

печению питанием обучающихся 

различных категорий 

Управление 

образование 

556 

556 

07 

07 

09 

02 

1930497

7950280 

612 

611 
6443,9 7955,1 8736,4 9503,2 9862,3 10582,6 11233,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 

Код аналитиче-

ской про-

граммной клас-
сификации 

Наименование муници-

пальной программы, под-
программы 

Источник финансирования 
Итого  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МП Пп 

01   
"Развитие образования и 

воспитание" на 2015-2020 

годы  

Всего 3493616,4 552757,7 561606,7 575742,1 588552,7 601102,4 613854,8 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 
3493616,4 552757,7 561606,7 575742,1 588552,7 601102,4 613854,8 

в том числе:        

собственные средства  889245,2 140500 142692,5 146384,5 149734,6 153187 156746,6 

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
       

субвенции из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
2599652,2 411497,7 418144,2 428577,6 438027,1 447112,4 456293,2 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
       

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
       

иные источники 1119 160 170 180 191 203 215 

01 1 
Развитие дошкольного 

образования 

Всего 895484,4 139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 
895484,4 

139687,8 144161 148363,6 151807 154408 157057 

в том числе: 0,0       

собственные средства  193 114,0 31133,0 31616,0 32106,0 32427,0 32752,0 33080 

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
702370,4 

108554,8 112545 116257,6 119380 121656 123977 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 02 
Развитие общего образо-

вания 

Всего 2 158 434 344299,5 347584,8 355103,5 362681,6 370426 378338,6 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 
2 158 434 344299,5 347584,8 355103,5 362681,6 370426 378338,6 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства бюджета муни-

ципального образования 
339406 52758,5 54148,8 55693,5 57283,6 58919 

60602,6 

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
1 819 028,0 291 541,0 293 436,0 299 410,0 305 398,0 311 507,0 

317736 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики, 
имеющие целевое назначение 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

01 
03 

Развитие дополнительного 

образования детей 

Всего 250294,3 39426,8 39531,3 40966,8 42178,8 43439,8 44750,8 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 
250294,3 39426,8 39531,3 40966,8 42178,8 43439,8 44750,8 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

собственные средства  246713,5 38830 38934,5 40370 41582 42843 44154 

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
3580,8 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 596,8 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

 

01 

04 
Реализация молодежной 

политики 

Всего 6965,7 1045,5 1050,2 1113,0 1180,0 1251,0 1326,0 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 
6965,7 1045,5 1050,2 1113,0 1180,0 1251,0 1326,0 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства  5846,7 885,5 880,2 933,0 989,0 1048,0 1111,0 



 

 

   

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0   

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 1119,0  160,0 170,0 180,0 191,0 203,0 215,0 

01 05 

Создание условий для 

реализации муниципаль-

ной программы 

Всего 124565 20343 20543 20692 20843 20995 21149 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 

124565 
20343 20543 20692 20843 20995 21149 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства  102965 16743 16943 17092 17243 17395 17549 

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 
18000,0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 06 
«Детское и школьное пи-

тание» 

Всего 57873 7955,1 8736,4 9503,2 9862,3 10582,6 11233,4 

бюджет муниципального образования  

"Малопургинский район" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

собственные средства  1200,00 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 

субсидии из бюджета Удмуртской Рес-

публики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции из бюджета Удмуртской 

Республики 

56673 7805,1 8566,4 9313,2 9652,3 10352,6 10983,4 

иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Удмуртской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Удмуртской Республи-

ки, планируемые к привлечению 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 


