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Приложение к постановлению  

Администрации Воткинского района  

от 15.12.2021 №11 

 

Муниципальная программа  

МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

«Развитие образования» на 2022-2026 годы 

 
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования» на 2022-2026 годы 

  

Подпрограммы  1.1 Развитие дошкольного образования 

1.2 Развитие общего образования 

1.3 Развитие дополнительного образования  

1.4 Создание условий для реализации муниципальной программы 

1.5 Организация отдыха детей в каникулярное время 

1.6 Детское и школьное питание 

1.9 Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа 

Координатор 

программы 

Заместитель главы Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" по 

социальным вопросам 

Ответственные  

исполнители  

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики" 

Соисполнители 

подпрограмм 

Администрация  муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики" 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики", 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского 

района»  

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности 

муниципального образования «Воткинский район» 

Муниципальные общеобразовательные организации  

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Муниципальные организации дополнительного образования 

Цель Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей на территории Воткинского района 

Задачи 

программы (цели 

подпрограмм) 

1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории  Воткинского района, 

повышение его доступности и качества; 

1.2 Организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Воткинского района, обеспечение равного доступа к 

качественному образованию для всех категорий детей; 

1.3 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-

ответственной  личности на основе повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Воткинского района, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
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справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет; 

1.4 Повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики»;  

1.5 Обеспечение организации отдыха,  оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время; 

1.6 Повышение эффективности системы организации питания детей 

дошкольного и школьного возраста для сохранения и укрепления их 

здоровья. 

1.9 Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа, проживающих на территории 

Воткинского района 

Целевые 

показатели 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной 

программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  

Ресурсное 

обеспечение  

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2022-2026 

годы составляет  2 380 650,4  тыс.руб.: в том числе за счет средств 

бюджета муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» -  803 257,9  тыс. рублей, за 

счет субвенций  и субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 

1 577 392,4 тыс. рублей.;  за иных источников – 146 295,0 тыс.рублей. 

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета Воткинского района по годам реализации муниципальной 

программы (в тыс. руб.): 

 

 

Годы 

реализации 

Всего 

В том числе: 

собственные 

средства бюджета 

муниципального 

образования  

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 457 749,4 157 967,3 299 782,1 

2023 г. 468 503,5 157 124,1 311 379,4 

2024 г. 484 741,6 162 665,1 322 076,5 

2025 г. 484 742,3 162 665,1 322 077,2 

2026 г. 484 913,5 162 836,3 322 077,2 

Итого  2 380 650,3 803 257,9 1 577 392,4 

 

 Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств  иных 

источников по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

внебюджетные 

средства 

2022 г. 29 259,0 29 259,0 

2023 г. 29 259,0 29 259,0 

2024 г. 29 259,0 29 259,0 

2025 г. 29 259,0 29 259,0 

2026 г. 29 259,0 29 259,0 
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Итого 146 295,0 146 295,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы является 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 

образования, дополнительного образования и воспитания детей.  

Повышение качества образования всех видов и уровней  

Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся 

Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда  

Внедрена национальная система профессионального роста 

педагогических работников 

Обеспечено соответствие всех образовательных организаций 

действующим требованиям безопасности, санитарных правил и 

нормативов 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм 

муниципальной программы и их значения по годам реализации 

определены в составе подпрограмм. 

 

  



5 

 

1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 

Координатор  Заместитель главы Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" по 

социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики" (далее – Управление образования) 

Соисполнители  Администрация  муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики" 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования 

Воткинского района»  

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности 

муниципального образования «Воткинский район» 

Муниципальные общеобразовательные организации  

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Муниципальные организации дополнительного образования 

Цель Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории  Воткинского района, 

повышение его доступности и качества 

Задачи  1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории  Воткинский район. 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм 

дошкольного образования. 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение 

доступности дошкольного образования. 

4) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования обучения  и 

воспитания детей и услуг по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

6) Обеспечение детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях качественным сбалансированным питанием, 

совершенствование системы организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

7)  Реализация системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

8)Достижение высокого качества образования посредством повышения 

профессионализма педагогических и руководящих кадров. 

9)Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций на 

непрерывное развитие профессионального мастерства. 

10)Создание условий для закрепления педагогических кадров в 

образовательном учреждении. 

11)Создание эффективной модели методической деятельности 

образовательных организаций, обеспечивающей качественное 



6 

 

профессиональное развитие педагогов. 

12) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дошкольного образования. 

13) Проведение  независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности учреждениями дошкольного 

образования, мониторинга качества дошкольного образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

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

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет. 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

3) Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 1,5-7 лет, 

обучающихся в школе).  

4) Удельный вес численности воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных учреждений в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

6) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.  

7) Доля педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических и 

руководящих работников муниципальных организаций дошкольного 

образования. 

8) Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

9) Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета МО 

«Воткинский 

район» 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-

2026 годы за счет средств бюджета  МО «Воткинский район» составит 

599 882,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета  МО 

«Воткинский район» – 160 058,6  тыс. рублей, за счет субвенций и 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 439 824,3 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета  МО «Воткинский район» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

 

Годы 

реализации 

Всего 

Втом числе: 

собственные 

средства бюджета 

муниципального 

Субвенции и 

субсидии из 

бюджеа УР 
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образования  

2022 г. 117 126,8 32 686,2 84 440,6 

2023 г. 118 617,3 31 843,1 86 774,2 

2024 г. 121 379,6 31 843,1 89 536,5 

2025 г. 121 379,6 31 843,1 89 536,5 

2026 г. 121 379,6 31 843,1 89 536,5 

Итого 599 882,9 160 058,6 439 824,3 

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета  

Воткинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления 

содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований федеральных стандартов 

дошкольного образования, развития системы обратной связи с 

потребителями услуг дошкольного образования; 

2)Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников, стремления к 

профессиональному росту и самообразованию. 

3)Создание эффективной модели методической деятельности 

образовательных учреждений 

4) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях – за счет повышения заработной платы педагогических 

работников, создания материальных стимулов для достижения 

результатов профессиональной служебной деятельности педагогов. 

 Для количественной оценки результатов реализации 

подпрограммы предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной 

программы. 

 

1.1. Характеристика сферы деятельности 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 19 

образовательных учреждениях района, в том числе: в 14 детских садах и 5 школах, имеющих 

структурные подразделения (дошкольные группы).  

Детские сады работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-часовым 

пребыванием. Все дошкольные образовательные  учреждения в районе являются 

муниципальными. Частных дошкольных организации в 2020 году на территории Воткинского района не 

зарегистрировано. 

Комплектование дошкольных образовательных организаций проводится в АИС 

«Электронный детский сад». В 2020 году всего укомплектовано 76 групп, которые все имеют 

общеразвивающую направленность Численность воспитанников образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составила 1282 человека, что на 100 детей меньше 

относительно 2019 года. 

Общий охват дошкольным образованием детей от 2-х месяцев до 7 лет с учетом детей, 

не состоящих в АИС «Электронный детский сад» составляет 74,21% (2019 год - 77,15%). 

На протяжении последних лет отсутствует актуальная очередь на получение места в 

детском саду. По состоянию на 31 декабря 2020 года очередь с отложенным спросом 

снижается и составляла – 172 ребенка, в т.ч. в возрасте от 0 до 1,5 лет - 142, от 1,5 до 3 лет – 

30, от 3 до 7 лет – 0 (2019 год – 236 детей, 2018 год – 231 ребенок)..  
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Набор воспитанников несколько лет подряд становится меньше. Основная причина -  

снижение рождаемости и соответственно уменьшение количества детей, дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального образования.  

Среднесрочный прогноз численности детей в возрасте от 1 до 6 лет предполагает 

постепенное снижение численности детей данной возрастной категории с 2019 года: 

Наименование показателя 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Численность детей в возрасте 1-6 

лет, человек 
1785 1750 1760 1760 1760 1760 1760 1760 

Темп роста к предыдущему году, 

процентов 
91,8 98,0 100,6 100 100 100 100 100 

Таким образом, доступность дошкольного образования в 2020 году в Воткинском 

районе составила 100%, в том числе детей от 3-х до 7 лет – 100%, детей от 2-х месяцев (в 

нашем районе от 1,5 лет) до 3-х лет – также 100% (рисунок 4). Это выше показателя по 

Удмуртской Республике (97,32%). 

Уменьшается и количество детей, получающих дошкольное образование в семейной 

форме, которые не стоят в очередности в АИС «Электронный детский сад»: 2020 год - 60 

детей (2019 год - 66 детей, 2018 год – 82 ребенка).  

В связи с ежегодным уменьшением количества детей дошкольного возраста, 

потребность в оптимизации площадей дошкольных образовательных организаций в 

муниципальном образовании «Воткинский район» отсутствует. Однако в связи с 

потребностью населения существует  необходимость открытия образовательного комплекса 

детский сад - школа в д. Двигатель. 

Обеспечивая реализацию права детей с ОВЗ на образование, как одной из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в 

области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации, в 

муниципальном образовании осуществляется инклюзивное образование.  

Дошкольные образовательные учреждения района в 2020 году посещали 4 ребенка-

инвалида (МБОУ МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», МБДОУ МБДОУ «Камский детский 

сад», МБДОУ «Гавриловский детский сад») и детей с ОВЗ – 8 человек (МБДОУ «Июльский 

детский сад», МБДОУ «Перевозинский детский сад», МБДОУ «Детский сад №1 п.Новый», 

МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», МБОУ В-Позимская СОШ). В данных учреждениях 

созданы специальные условия для получения дошкольного образования данной категорией 

детей. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях численность 

работников составила 382 человека, в том числе 14 руководителей и 148 педагогических 

работников. Высшую квалификационную категорию имеют 7  человек – 4,8%, первую – 48 

человек – 32,4%, СЗД – 73 человека – 49,3%, без категории – 20 педагога – 13,5%.  

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2020 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,9 

процентов и составила 27 873,2 рубля (2019 год – 26 323,3 рублей). 

В дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, разработанных в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлены на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 В соответствии с п.3 ст.20 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования научно-педагогического, 

учебно-методического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

дошкольного образования МО «Воткинский район» организована деятельность 
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муниципальных инновационных площадок: в МБДОУ «Детский сад №2 п. Новый» - проект 

«Расширение сотрудничества ДОУ с социальными институтами на основе взаимодействия с 

национальным парком  «Нечкинский». Инновационные подходы к экологическому 

образованию дошкольников»; МБДОУ «Детский сад №1 п. Новый» - проект «Создание 

благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. Формирование норм финансово-грамотного поведения дошкольников 

в условиях реализации  ФГОС»; муниципальной базовой площадки по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Июльский детский сад»; участие в 

Федеральном проекте «Модернизация образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной образовательной программы «Вдохновение» в  

МБДОУ «Камский детский сад».  

 В дошкольных образовательных учреждениях создана развивающая образовательная 

среда, условия для организации и проведения образовательного процесса. Учреждения  

располагают необходимой учебно-методической литературой для реализации основной 

общеобразовательной программы. 

 Забота о здоровье подрастающего поколения - одно из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. Организация работы по 

здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях является 

одним из главных направлений работы. Педагогические коллективы дошкольных 

образовательных учреждений обеспечивают развитие физических качеств детей, 

совершенствуют жизненно необходимые двигательные навыки, формируют физическую 

готовность детей к обучению в школе. 

       Для проведения профилактических мероприятий во всех дошкольных образовательных 

учреждениях оборудованы медицинские блоки, которые переданы в безвозмездное 

пользование органам здравоохранения.  

Принимаются меры обеспечения комплексной безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории ДОУ: имеется в наличии автоматическая пожарная 

сигнализация, действующие эвакуационные выходы, ограждения территорий, приобретались 

соответствующие первичные средства пожаротушения, все ДОО оснащены кнопками 

тревожной сигнализации, функционируют камеры видеонаблюдения. Разработаны и 

утверждены паспорта безопасности объектов дошкольных учреждений, учреждениями 

планомерно реализуются мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов. Согласно категорирования, 6 детских садов отнесены к третьей 

категории опасности, 8 детских садов – к четвертой категории опасности. Для выполнения 

мероприятий по антитеррористической безопасности все ДОУ должны быть оснащены 

системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) 

экстренного оповещения работников и обучающихся о потенциальной угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. ДОУ, отнесенные к третьей категории должны быть обеспечены 

охраной сотрудниками охранных организаций, имеющих право на создание ведомственной 

охраны. 

100% учреждений имеют все виды благоустройства: водоснабжение, центральное 

отопление, канализация. Ежегодно на поддержание в нормативном состоянии 

вышеуказанных систем и их ремонт выделяются денежные средства. Так в 2020 году 

произведен ремонт систем водоснабжения и канализации в МБДОУ «Детский сад №1 

п.Новый», МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый», в помещениях дошкольных групп 

Верхнепозимской школы. Установлены узлы учета тепловой энергии МБДОУ «Детский сад 

№1 п.Новый», МБДОУ «Детский сад №2 п.Новый». 

За счет средств дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в МБДОУ «Июльский 

детский сад» заменены окна на общую сумму  600 тыс. рублей. 



10 

 

В 2020 году за счет средств местного бюджета в детских садах района были реализованы 

мероприятия  по программе «Доступная среда»: приобретены таблички и мнемосхемы со 

шрифтом Брайля, установлен пандус в МБДОУ «Первомайский детский сад» на сумму 246,8 

тыс.рублей. 

Ведется работа по решению вопроса о строительстве  комплекса детский сад - начальная 

школа в д.Двигатель (Здание детского сада было признано аварийным, проведена процедура 

ликвидации ДОУ). 

Планируются работы по капитальному ремонту МБДОУ «Пихтовский детский сад» 

(предельная наполняемость – 85 воспитанников), заказчиком работ выступила – 

Администрация муниципального образования «Воткинский район». 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

организована работа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, созданы особые условия для профилактики коронавирусной инфекции: 

 запрещён допуск родителей и персонала без средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов); 

 ежедневно проводится «утренний фильтр» при входе в здание с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров; 

 установлены дозаторы с кожным антисептиком; 

 дезинфекция воздушной среды с помощью приборов для обеззараживания воздуха;  

 организация работы персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты; 

 усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию детей; 

 ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств; 

 генеральная уборка не реже одного раза в неделю. 

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности (далее - НОК УООД) в отношении 14 дошкольных 

образовательных учреждений Воткинского района. Средний балл по дошкольным 

образовательным организациям по району составил 85,06 баллов из 100 максимальных 

баллов. По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, проведенной в 2020 году в отношении дошкольных образовательных 

учреждений, доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) составила более 96%. 

Все муниципальные дошкольные образовательный  учреждения   района  имеют свой 

сайт в сети Интернет (ссылки на сайты учреждений размещены по адресу: 

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

Существует возможность получения муниципальной услуги по учёту детей, 

заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в 

образовательном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного 

образования, и комплектование таких образовательных учреждений муниципального 

образования  «Воткинский район»  через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (www.uslugi.udmurt.ru) или лично, обратившись к специалисту в РУО. 

 

1.2. Приоритеты, цели и задачи  

Основой для формирования цели в сфере образования Воткинского района являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Указ  Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Указ  Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия социально-экономического 

развития Воткинского района на период до 2024 года. 

http://ciur.ru/srp/default.aspx
http://www.uslugi.udmurt.ru/
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Стратегической целью Воткинского района в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Приоритетным направлением является выполнение мероприятий дорожных карт по 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование»: «Современная 

школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», 

«Социальные лифты для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная 

активность», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет в Удмуртской Республике». 

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования входят в число приоритетов 

государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, от 07.05.2018 № 204 поставлены 

задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере образования, а именно: 

1) достичь 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»); 

1) достичь 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  

2) довести среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 

Удмуртской Республике, среднюю заработную плату педагогических работников 

общеобразовательных организаций до средней заработной платы в Удмуртской Республике 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной политики в области социальной политики»); 

3) внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области  «Технология» (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  

4) сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»);  

5) создать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»);  

6) создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  

7) внедрить национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций 
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(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  

8) сформировать систему профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  

9)  создать условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере 

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

образовании в Российской Федерации» отнесены: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

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

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования,  комплектование детьми дошкольных образовательных учреждений. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления 

с 1 января 2014 года предоставляются субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъекта Российской Федерации. 

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

самоуправления  МО «Воткинский район» наделены следующими государственными 

полномочиями Удмуртской Республики: 

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

муниципальных образовательных  учреждениях 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 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. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены следующие цели и задачи подпрограммы: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории  Воткинский район. 

2) Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях 

различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования (при 

необходимости). 

3) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

consultantplus://offline/ref=CE2D758C908AAD5CF5E7CD384E1D0B78BE3D38E2D6BD8E772AEAC2F045lDV1I
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4) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

5) Обеспечение безопасных условий для образования обучения  и воспитания детей и услуг 

по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

6) Обеспечение детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в дошкольных образовательных учреждениях. 

7)  Реализация системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

8)Достижение высокого качества образования посредством повышения профессионализма 

педагогических и руководящих кадров. 

9)Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций на непрерывное развитие профессионального 

мастерства. 

10)Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательном 

учреждении. 

11)Создание эффективной модели методической деятельности образовательных 

организаций, обеспечивающей качественное профессиональное развитие педагогов. 

12) Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. 

13) Проведение  независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности учреждениями дошкольного образования, мониторинга качества дошкольного 

образования. 

 

1.3. Целевые показатели (индикаторы) 

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

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

численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет. 

 Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципальном 

образовании, предусмотрен в системе показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

           3) Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 

1,5-7 лет, обучающихся в школе), процентов 

 Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 

доступности дошкольного образования. В формулировке и методике расчета показателя 

учтены возможности получения вариативных форм дошкольного образования, а также тот 

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

может не воспользоваться предоставленными возможностями.  

4)Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует процесс развития негосударственного сектора в 

дошкольном образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования.  
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5) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

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

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует безопасность условий для образования и воспитания детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Показатель предусмотрен в 

системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

6)Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей. 

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии педагога, 

влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен в системе 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

7) Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников муниципальных учреждений 

дошкольного образования. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, влияет на качество образования. 

8) Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Показатель характеризует уровень ротации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, влияет на качество образования. 

 Источник получения данных для расчёта целевых показателей подпрограммы – 

государственная статистическая отчётность, показатели дорожной карты по реализации 

региональных проектов «Учитель будущего» и «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование». 

9) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования, процентов.  

            Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования 

потребителями.  

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

1.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми, в 

рамках мероприятия осуществляется: 

 1.1. Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными  

учреждениями Воткинского района, реализующими основную образовательную 

программу дошкольного образования, путем выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

 содержание (в том числе организация питания воспитанников) и воспитание в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 1.2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в рамках мероприятия планируется: 
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            а) организация работы республиканских инновационных площадок, обеспечивающих 

разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей; 

б) организация работы районных инновационных площадок по федеральным 

государственным стандартам дошкольного образования; 

            в) актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования. 

  1.3. Информирование населения об организации предоставления дошкольного 

образования, в рамках мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном 

образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте муниципальных 

образовательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

учреждений. 

           1.4. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, в рамках мероприятия 

планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования с использованием единой 

республиканской методики, принятие мер реагирования;  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного 

образования, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, контактных телефонах и адресах электронной почты. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Воткинского района 

на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том числе за 

счет: 

1) субвенции на финансовое обеспечение  государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

2) обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств МО 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»; 

3) иные источники. 

По мере развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования 

возможно размещение муниципального заказа на оказание муниципальных услуг в 

негосударственных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 1.5. Организация и проведение аттестации педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности.  

 В рамках основного мероприятия проводится  оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников аттестационной  комиссией, самостоятельно   формируемой 

организацией. 

 

2.   Мероприятия, не относящиеся к оказанию муниципальных услуг.  

2.1. Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
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В рамках основного мероприятия осуществляется содержание имущества и 

укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.  

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Воткинского района; 

 на иные цели, в том числе за счет: 

1)  субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; 

2) обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств МО 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»; 

3) иные источники. 

2.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

а) приобретение учебно-лабораторного, методического, дидактического, цифрового, 

спортивного оборудования, в том числе в целях формирования образовательной среды, 

соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

б) модернизация пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, замена технологического, холодильного и нейтрального оборудования. 

в) мероприятия по выполнению требований санитарного законодательства, в том 

числе ремонты помещений и зданий муниципальных образовательных учреждений. 

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий обучения детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

а) обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

б) обеспечение мер антитеррористической безопасности; 

в) специальная оценка условий труда и приведение  рабочих мест безопасным 

условиям труда; 

г) мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования; 

д) обеспечение мер безопасности при организованной перевозке детей; 

е) обеспечение мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

комплексной безопасности, охраны труда, аттестация рабочих мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с установленными требованиями. 

2.4. Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, 

в том числе из реестра наказов избирателей.  

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы 

благоустройства, в которых муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Воткинского района принимают активное участие. 

2.5.Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

В рамках мероприятия осуществляется обучение, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 Реализация мероприятия направлена на создание стимулов для специалистов для 

повышения результатов профессиональной служебной деятельности. 

2.6. Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями дошкольного образования (НОК УООД), мониторинга 

качества дошкольного образования учреждений, осуществляющих образовательную 
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деятельность по программам дошкольного образования (МКДО), проведение 

мониторинга учета мнения населения (родителей) по оказанию услуг по присмотру и 

уходу, а также образовательной деятельности в ДОУ.  

В рамках основного мероприятия осуществляется проведение независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в соответствии 

утвержденными показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 №114). 

МКДО осуществляется с целью непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития образования в части эффективности деятельности 

организации, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, направлено на проведение ежегодной оценки качества дошкольного 

образования и выявление основных проблем образовательных организаций, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования, услуги по присмотру и 

уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, принятие своевременных управленческих 

решений для полноценного развития системы дошкольного образования в Воткинском 

районе (приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.08.2021 № 

1362). 

По результатам оценки качества общего образования разрабатываются меры 

реагирования, направленные на повышение качества оказания услуг в сфере дошкольного 

образования. 

 

3. Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста. 

 В рамках мероприятия осуществляется: 

1) предоставление меры социальной поддержки по освобождению от родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих  образовательную программу дошкольного образования, родителям 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, а также родителям, если оба или один из них являются инвалидами 

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

2) Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

1.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации  МО «Воткинский район»  от 19.08.2013  № 1591 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных  бюджетных, 

казенных образовательных учреждений муниципального образования» утверждено 

Положение об оплате труда работников образовательных учреждений. 

Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 30.05.2019 № 556 (в 

ред. от 17.12.2019 № 1471 и от 22.12.2020 № 1409)   утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет». 
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Приказом РУО от 28.06.2021 №260 «О реализации государственной услуги 

«Компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных учреждениях, находящихся на территории Удмуртской 

Республики и реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

муниципальном образовании «Воткинский район» утверждена комиссия по принятию 

решения о назначении Компенсации, о порядке информирования получателей Услуги. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 28.08.2018 №1014 определён порядок аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Воткинский район». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

 

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

2) содержание и воспитание в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Соответствующие муниципальные услуги оказывают муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

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 Воткинского района 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 образовательную программу дошкольного образования, предоставлению мер 

социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 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) реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

6) подготовка и переподготовка кадров для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

7) внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения.  
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По мере создания условий для оказания услуг дошкольного образования 

негосударственным сектором экономики планируется участие в  реализации мероприятий 

подпрограммы негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного образования. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия осуществляется 

взаимодействие с Территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Воткинску, Воткинскому и 

Шарканскому районам. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

могут привлекаются родители воспитанников. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

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

реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг в сфере 

дошкольного образования. 

 

1.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики», в том числе: 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями; 

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

дошкольных образовательных учреждениях  АМО «Воткинский район»    (родительская 

плата за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории МО 

«Воткинский район» ); 

4) средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных 

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

образования (гранты).  

5) Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 годы за 

счет средств бюджета  МО « Воткинский район» составит 599 882,9 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств бюджета  МО «Воткинский район» – 160 058,6 тыс. рублей, за счет 

субвенций и субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 439 824,3 рублей . Сведения о 

ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета  МО «Воткинский район» по 

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

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

средства 

бюджета МО 

“Воткинский 

район» 

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 117 126,8 32 686,2 84 440,6 

2023 118 617,3 31 843,1 86 774,2 

2024 121 379,6 31 843,1 89 536,5 
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2025 121 379,6 31 843,1 89 536,5 

2026 121 379,6 31 843,1 89 536,5 

Итого 2022-

2026 гг. 
599 882,9 160 058,6 439 824,3 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» сформировано: 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решения совета депутатов МО «Воткинский 

район» о бюджете МО «Воткинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 

годов; 

 на 2022-2026 годы – на основе расходов на 2022 год (второй год планового 

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

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а 

именно: на 2023 год – 1,045; на 2024 год – 1,041, на 2025 год – 1,036 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 62 190,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

 

Годы реализации Всего 

в том числе 

Доходы от 

оказания платных 

услуг 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

Родительская 

плата за 

содержание детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в 

сфере 

дошкольного 

образования 

2022 г. 12 438,0  12 438,0  

2023 г. 12 438,0  12 438,0  

2024 г. 12 438,0  12 438,0  

2025 г. 12 438,0  12 438,0  

2026 г. 12 438,0  12 438,0  

Итого 2022-2026 гг. 62 190,0  62 190,0  

 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО “Воткинский район».  

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Воткинский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

1.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 
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использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются 

целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется 

контроль за их выполнением.  

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией 

объектов дошкольного образования МО «Воткинский район», будет осуществляться во 

взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики. 

2) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов в сфере дошкольного образования, с уточнением перечней муниципальных услуг 

и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

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

3) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений существует 

вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести 

ущерб от аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие 

несанкционированных захоронений опасных отходов. С целью предотвращения и 

минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф 

муниципальные дошкольные образовательные организации оснащаются системами 

автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В Воткинском районе  

разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях оформлены информационные 

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

4) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере 

дошкольного образования. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания 

с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

5) Кадровые риски 

Связаны с недостаточным уровнем квалификации сотрудников для внедрения 

инновационных форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться 

подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также 

создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

 

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) повышение качества дошкольного образования - за счет содержания обновления 

основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы 

обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования; 
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2) Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников, стремления к профессиональному росту и 

самообразованию. 

3) Создание эффективной модели методической деятельности образовательных 

учреждений 

4) Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – за 

счет повышения заработной платы педагогических работников, создания 

материальных стимулов для достижения результатов профессиональной 

служебной деятельности педагогов. 

В результате реализации планируемых мер к 2026 году: 

 доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории в общей численности педагогических работников 

муниципальных учреждений дошкольного образования составит не менее 39 %; 

 доля работников образовательных организаций, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства и карьерного роста составит не менее 30 %. 

 обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольных образовательных учреждениях – за счет повышения 

заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов 

для достижения результатов профессиональной служебной деятельности 

педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

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

муниципальной программы. 
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1.2  Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" по 

социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики" (далее – Управление образования) 

Соисполнители  Администрация  муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики" 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского 

района»  

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности 

муниципального образования «Воткинский район» 

Муниципальные общеобразовательные организации  

Муниципальные организации дополнительного образования 

Цель Организация предоставления и повышение качества общего образования 

по основным общеобразовательным программам на территории 

Воткинского района, обеспечение равного доступа к качественному 

образованию для всех категорий детей 

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

2) Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

3) Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. 

4) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

общего образования в муниципальных учреждениях общего 

образования. 

5) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов 

у обучающихся, создание условий для личностной и социальной 

самореализации, ранней профориентации. 

6) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

7) Обеспечение учащихся муниципальных учреждений общего 

образования качественным сбалансированным питанием, 

совершенствование системы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

8) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций на 

непрерывное развитие профессионального мастерства 

9)Обеспечение участия в национальной системе профессионального 

роста педагогических работников 

10)Создание условий для закрепления педагогических кадров в 

образовательном учреждении 

11)Создание эффективной модели методической деятельности 

образовательных учреждений, обеспечивающей качественное 

профессиональное развитие педагогов 

12) Информирование населения об организации предоставления общего 
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образования. 

13) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования.  

14) Обеспечение проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности учреждениями общего 

образования. 

15) Внедрение системы дистанционного обучения. 

16) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через 

развитие инклюзивного образования. 

17) Создание  и развитие условий для гармонично-развитой, социально-

ответственной личности обучающихся,  повышения  эффективности 

воспитательной деятельности.  

18) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, профилактики употребления 

подростками алкогольных, наркотических и токсических веществ. 

19) проектирование и запуск муниципальной системы оценки качества 

образования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, процентов. 

2) Удельный вес учащихся учреждений общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (с 2022 года), в общей численности 

учащихся учреждений общего образования, в том числе: 

 на уровне начального общего образования; 

 на уровне основного общего образования; 

 на уровне среднего общего образования. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, процентов. 

4) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 

процентов. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов. 

6) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений горячим питанием, процентов. 

7) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей.  

8) Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлечённых в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процентов. 

9)Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации, процентов. 

10)Доля педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических и руководящих работников муниципальных 
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учреждений общего образования, процентов. 

11)Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов. 

12) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей.  

13)  Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению общего образования, процентов. 

14) Число общеобразовательных  учреждений, на базе которых 

функционируют центры образования «Точка роста», единиц 

15) Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, человек, 

16) Число отремонтированных спортивных залов, обустроенных 

открытых плоскостных спортивных сооружений общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности, и (или) оснащенных 

спортивным инвентарем и оборудованием, в рамка регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 

годы за счет средств бюджета – 1 370 477,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств бюджета муниципального образования « Воткинский 

район» -  326 125,5 тыс. рублей, за счет субвенций и субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики и Федеральный бюджет –    1 044 352,3 

тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 

 

 

Год 

реализации 

Всео 

В том числе: 

собственные 

средства 

бюжета 

муниципального 

образовния  

Субвенци и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 257 417,2 61 900,5 195 516,7 

2023 г. 267 923,7 61 900,5 206 023,2 

2024 г. 281 712,3 67 441,5 214 270,8 

2025 г. 281 712,3 67 441,5 214 270,8 

2026 г. 281 712,3 67 441,5 214 270,8 

Итого  1 370 477,8 326 125,5 1 044 352,3 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета  

Воткинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Формируется на основе значений целевых показателей (индикаторов) на 

этапе разработки программы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение высокого качества общего образования посредством 

обеспечения обучения в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, внедрения новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 
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2) развития системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования, введения модели независимой оценки качества образования 

на уровне общеобразовательных организаций; 

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, 

сокращение отставания от лучших результатов – посредством 

организации обучения в сетевой и дистанционной форме на базе 

созданных центров цифрового, технологического, естественно-научного 

и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

4) создание условия для обеспечения доступа к качественным 

услугам общего образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья (в т.ч., инклюзивного обучения, обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий); 

5) совершенствование кадрового состава и привлечение молодых 

педагогов для работы в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях – за счет создания материальных стимулов для достижения 

результатов профессиональной служебной деятельности педагогов, 

вовлечения в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, создания стимулов для прохождения 

педагогических работников добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации. 

 Для количественной оценки результатов реализации 

подпрограммы предусмотрена система целевых показателей 

(индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной 

программы. 

 

2.1. Характеристика сферы деятельности 

В Воткинском районе по состоянию на начало 2020-2021 учебного года 

функционирует 18 муниципальных учреждений, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, из них 6 основных 

общеобразовательных школ, 12 средних общеобразовательных школ. 

Во всех школа установлен режим шестидневной учебной недели в одну смену. 

В 2020 году в сети общеобразовательных учреждений района произошли изменения: в 

государственную собственность с 18.07.2020г. передано муниципальное казенное 

учреждение «Светлянская школа-интернат». Таким образом, темп роста числа организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 94,74%.  

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 уч.году составила 2897 человек, это на 39  учащихся меньше, чем в 

прошлом учебном году, и наблюдается тенденция на уменьшение контингента учащихся, так 

как количество первоклассников с каждым годом снижается: в 2020-2021 уч. году - 304 

первоклассника, в 2019-2020 уч. году – 325 первоклассников. 

По прогнозным оценкам, данный показатель в среднесрочной перспективе будет 

увеличиваться: 
Наименование показателя 2020г 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Численность учащихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, чел. 

2920 2905 2910 2910 2910 2910 2910 

Численность первоклассников 304 293 290 290 290 290 290 

Темп роста к предыдущему году, процентов 99,5 99,5 100,2 100 100 100 100 

 

100% учащихся с ОВЗ (40 человек) обучаются в 10 общеобразовательных 

учреждениях.  
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Количество детей-инвалидов, обучающихся в обычных общеобразовательных школах 

составляет 14 человек, это 35% от общего количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ОУ. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020  году составил 86 процентов. 

Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования Воткинского 

района мероприятий, связанных с организацией школьного питания, медицинским 

обслуживанием, проведением своевременной диспансеризации детей, обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. 

В целях организации питания детей в образовательных учреждениях Воткинского 

района  на протяжении ряда лет реализуется муниципальная программа «Детское и 

школьное питание», в рамках которой осуществляется: 

 обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая 

молочные, учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; 

 обеспечение питанием учащихся 5-11-х классов общеобразовательных 

учреждений,  из малообеспеченных семей. 

Также организовано бесплатное горячее питание для: 

- учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений; 

- учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений из многодетных семей;  

- учащихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2020 году охват горячим питанием в школах района составляет 95,7%. Этот 

показатель является одним из показателей качества выполнения муниципального задания 

для муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 Ежегодно выделяется финансирование на приобретение и модернизацию 

оборудования школьных столовых.  

В образовательных организациях района выстроены  системы воспитательной 

работы, приоритетными направлениями являются: духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое  воспитание, занятости детей во внеурочное время, чтобы в стороне не 

остался ни один ребенок, в том числе состоящие на различных видах учета. 

По состоянию на конец 2020 года на внутришкольном учете состояло 56 учащихся 

(2019 год - 66 учащихся). Со всеми обучающими проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Контролируется посещаемость и успеваемость в  образовательном 

учреждении. С целью организации занятости и досуга учащихся во внеурочное время, а так 

же развития активной жизненной позиции в течение учебного года  они  вовлекаются  в   

объединения  дополнительного образования. Из 66 учащихся, состоящих на учете  в 

объединениях дополнительного образования  занято 40 человек (71 %). В мероприятиях, 

направленных законопослушное поведение, вовлечены  100 % обучающихся 

С 1 сентября 2021 года во всех  образовательных  учреждениях разработаны и 

внедрены Рабочие программы воспитания. 

В рамках формирования и развития системы здоровье сбережения в основные 

образовательные программы каждого образовательного учреждения включены занятия 

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуются мероприятия 

по предупреждению и профилактике вредных привычек.  

В течение года в образовательных учреждениях района продолжилась реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, а также ФГОС для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями. С 1 сентября 2020 года в 12 средних школах обучение в 10 классе 

организовано в соответствии с ФГОС среднего общего образования. Таким образом, доля 

учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 97,17%. 
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          Наполняемость классов на протяжении 3-х лет остается практически неизменной и 

составила в 2020 году, как и в 2019 году, 13,0 человек: наполняемость на уровне начального 

общего образования – 13,93 человека, на уровне основного общего образования – 13,82 

человека, на уровне среднего общего образования – 5,71 человек. 

В 2020 году осуществлен переход на ФГОС среднего общего образования, что 

предполагает углубленное изучение отдельных учебных предметов и (или) профильное 

изучение отдельных предметов. Но ни в одной школе района не организованы классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и классы профильного обучения. В 12 

средних школах в 10 классе организовано обучние по универсальному профилю. Учебные 

планы сформированы с учетом запроса родителей. 

В 2020 году показатель доли обучающихся, охваченных дистанционными 

образовательными технологиями составил 100%. Здесь в большей степени на данный 

показатель повлиял вынужденный переход на дистанционное образование всех учащихся 

школ Удмуртской республики в апреле-мае 2020 года в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Так, с 95,8% учащихся было организовано обучение с 

применением электронных образовательных ресурсов; с 1,7% учащихся организовано 

самостоятельное изучение материала с использованием социальных сетей для обратной 

связи с учителем – это дети из малокомплектных школ, не имеющих качественного доступа 

к интернету; 2,3% учащихся были охвачены дистанционным обучением с использованием 

онлайн-формата.  

В образовательный процесс активно внедряются информационно-

телекоммуникационные технологии. Все школы Воткинского района  оснащены 

компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, подключены к сети Интернет. 

Во всех школах установлена автоматизированная информационная система «Электронная 

школа», благодаря которой общеобразовательные учреждения смогут оказывать 

муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде  

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.  

Школьные библиотеки преобразованы в Информационно-библиотечные центры. В 

рамках республиканского проекта «Электронные школьные библиотеки» укомплектованы 

современным оборудованием библиотеки всех общеобразовательных школ района: создано 

автоматизированное рабочее место, приобретены компьютеры, множительная техника и 

медиапроекторы,  обеспечен выход в Интернет.  

Качество общего образования характеризуют результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году» вступительные испытания в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

проводились в порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

Таким образом, ЕГЭ сдавали только те выпускники, которым результат экзаменов был 

необходим для поступления в ВУЗ.  

В 2020 году в ЕГЭ сдавали 60 выпускников 11-х классов из 66, что составило 90,9% от 

общего количества учащихся 11 классов. 

По итогам ГИА-11 100% выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании (2019г. – 100%, 2018г.-100%, 2017г.-100%, 2016г.-100%). 

100%-ная успеваемость была достигнута по 7 предметам: по русскому языку,  

английскому языку, литературе, физике, географии, истории, информатика и ИКТ (в 2019 – 

6, в 2018-6, в 2017-4, в 2016 – 8). 

Необходимо повысить качество подготовки выпускников по математике 
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(профильный уровень), биологии, химии, обществознанию.   

Качество подготовки и сдачи ГИА-11 можно проанализировать на примере среднего 

балла. 
В 2020 году среднерайонный показатель среднего балла выше, чем в 2019 году, по 

следующим предметам: русскому языку, географии, литературе, биологии, физике и 

английскому языку. По обществознанию, химии, биологии и информатике и ИКТ  данный 

показатель ниже показателей прошлого года.  

Выпускники, обучающиеся на «отлично», получили аттестаты особого образца и  

награждены медалями «За особые успехи в учении», всего 10 человек. 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 

2020 г.  № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем образовании в 2020 году» аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

приложения к ним были выданы лицам, завершившим в 2020 году обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. По итогам учебного 2019-2020 учебного года 100% 

девятиклассников дневных общеобразовательных учреждений получили аттестат об 

основном общем образовании. 8 человек получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием.  

            Независимой оценкой качества образования, а также основным инструментом 

выявления одаренных детей являются олимпиады. 

Кадровое обеспечение - один из важнейших ресурсов, обеспечивающих 

образовательную деятельность. В 2020 году численность работников общеобразовательных 

учреждений значительно снизилась: с 703 человек в 2019 году до 651 – в 2020 году, из них 50 

человек – административный персонал (7,68%), 309 - педагогических работников (47,47%), 

292 – иной персонал (44,85%) (рисунок 24).  

Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием 

незначительно увеличилась (на 0,5%) и составляет 76,7% педагогов (237 человек).  

Уровень квалификации педагогов растет: высшую и первую квалификационные 

категории в 2020 году имели 57,9% педагогических работников, что на 2,9% выше уровня 

предыдущего года. 

За 2020 год 203 педагога (65,7%) школ района прошли курсовую подготовку, в том 

числе по персонифицированной системе – 88 человек. 

Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника увеличилась в 

сравнении с 2019 годом и составила 9,33 чел., но остается ниже республиканского 

показателя. 

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

остается старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей. К 

началу 2020-2021 учебного года потребность в педагогических работниках составила – 30 

вакансий. По-прежнему востребованы учителя английского языка, математики, начальных 

классов, русского языка и литературы. Ведется работа по привлечению молодых 

специалистов. Но в 2020 году в школы района прибыло только 2 молодых педагога: учитель 

начальных классов и физической культуры.  

С 2020 года в республике стартовала федеральная программа «Земский учитель», по 

которой педагоги, прошедшие конкурсный отбор и прибывшие в сельские школы, получают 

единовременное пособие в размере 1 миллион рублей. Благодаря данной программе в 

Волковскую школу принят учитель английского языка. 

Немаловажную роль в привлечении кадров играет работа с выпускниками школ, в том 
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числе их направление на обучение на целевые места. В настоящее время по целевым 

направлениям по разным специальностям в ГГПИ и УдГУ обучается 13 выпускников школ: 

русский язык и литература - 6 человек; история - 2 человека; начальные классы -1 человек.   

начальное образование и математика - 4 человека. Все выше перечисленные специальности 

востребованы. 

Важной задачей является обеспечение общеобразовательных учреждений 

социальными педагогами, педагогами-психологами, дефектологами, учителями-логопедами, 

другими «узкими» специалистами. Наличие таких специалистов в школе также связано с 

тем, что увеличивается количество детей с ОВЗ, обучение которых реализуется по 

адаптированным общеобразовательным программам, составленными в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, которые в свою очередь включают в себя коррекционную работу с 

«узкими» специалистами.  

В общеобразовательных школах Воткинского района работают 45 учителей в возрасте 

до 35 лет, или 16,54% в общей численности учителей (2019 год – 46 человек), а численность 

педагогов пенсионного возраста в педагогических коллективах школ продолжает 

увеличиваться: 2019 год - 92 педагога, 2020 год – 138 педагогов. 

Среднемесячная заработная плата в общеобразовательных учреждениях 

педагогических работников составляет 30 303,8 рублей. 

           В целях реализации государственно-общественного управления в школах созданы 

советы учреждений, организована работа советов родителей и органов ученического 

самоуправления.  

Во всех муниципальных образовательных учреждениях  Воткинского района  

функционируют официальные сайты.  

 

2.2. Приоритеты, цели и задачи  

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право на его 

бесплатное получение гарантируется государством.  

Основой для формирования цели в сфере образования Воткинского района являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Указ  Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Указ  Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия социально-экономического 

развития Воткинского района на период до 2024 года. 

Стратегической целью Воткинского района в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Приоритетным направлением является выполнение мероприятий дорожных карт по 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование»: «Современная 

школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», 

«Социальные лифты для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная 

активность», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет в Удмуртской Республике». 

Вопросы развития и обеспечения доступности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования входят в число приоритетов государственной политики 

Российской Федерации и Удмуртской Республики. Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599, от 07.05.2018 № 204 поставлены задачи, имеющие 

непосредственное отношение к сфере образования, а именно: 

10) довести среднюю заработную плату педагогических работников 

общеобразовательных организаций до средней заработной платы в Удмуртской Республике 
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(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной политики в области социальной политики»); 
11) внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области  «Технология» (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  
12) сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»);  
13) создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  
14) внедрить национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций 
(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  
15) сформировать систему профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»);  
16)  создать условия для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 
Также Указом Президента РФ от 21.07.2020  № 474 «О национальных целях развития 

РФ на период до 2030 года к приоритетным направлениям государственной политики 

относится создание условий для воспитания гармонично-развитой  и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.95.2. предусмотрено проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Данная оценка проводится в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. С 1 января 

2019 года итоги независимой оценки учитываются при оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

(постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года №953)). На 

основании письма Министерства образования и науки УР от 12.07.2019 №01/01-38/6353 с 

2020 года независимая оценка качества проводится на муниципальном уровне, 

Министерство будет осуществлять функции координации и контроля. 

К числу полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере общего образования в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся: 
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1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации); 

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

детей в муниципальных образовательных учреждениях ; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждениях, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

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

закрепление муниципальных образовательных учреждениях за конкретными территориями 

муниципального района. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью является организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на территории Воткинского 

района, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех 

категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

2) реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

3) внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования. 

4) обеспечение современных и безопасных условий для получения общего 

образования в муниципальных  учреждениях общего образования; 

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

обучающихся, создание условий для личностной и социальной самореализации, ранней 

профориентации; 

6) реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

7) обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях ; 

8) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на непрерывное развитие профессионального 

мастерства. 

9) Обеспечение участия в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 

10) Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательном 

учреждении. 

11) Создание эффективной модели методической деятельности образовательных 

учреждений, обеспечивающей качественное профессиональное развитие педагогов. 

12) Информирование населения об организации предоставления общего образования; 

13) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования; 

14)  Обеспечение проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями общего образования; 

15) Внедрение системы дистанционного обучения; 
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16) Обеспечение равного доступа к качественному образованию через развитие 

инклюзивного образования. 

17) Создание и развитие условий для воспитания гармонично-развитой, социально- 

ответственной личности школьников, повышения эффективности воспитательной 

деятельности.  

18) Создание и развитие условий по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, 

наркотических и токсических веществ; 

19) проектирование и запуск муниципальной системы оценки качества образования. 

 

2.3. Целевые показатели (индикаторы) 

 

1) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество образования. Предусмотрен в системе показателей 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

2) Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (с 2022 

года), в общей численности учащихся учреждений общего образования, процентов, в том 

числе: 

 на уровне начального общего образования; 

 на уровне основного общего образования; 

Показатели характеризуют процесс перехода на ФГОС, что влияет на качество 

образования. 

3) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных  

общеобразовательных учреждений, влияет на качество образования. Предусмотрен в системе 

показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

4) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов. 

Показатель характеризует качество инфраструктуры для получения общего 

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

образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов. 

Показатель характеризует состояние здоровья обучающихся, зависит от условий 

обучения и образовательных программ. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

6) Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 

питанием, процентов. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, влияет на состояние здоровья обучающихся.  

7) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей.  

Показатель характеризует уровень оплаты труда учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, влияет на качество образования, повышение 
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престижности и привлекательности профессии. Предусмотрен в системе показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

8) Доля учителей общеобразовательных учреждений, вовлечённых в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников, %. 

Показатель характеризует степень внедрения новой системы аттестации педагогических 

кадров, позволяющей обеспечить дифференциацию качества образования и уровень 

квалификации учителей в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог», влияет на 

качество образования. 

9) Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации, %. 

Показатель характеризует соответствие профессиональной квалификации педагога 

положениям профессионального стандарта «Педагог», влияет на качество образования. 

10) Доля педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего 

образования, %. 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

11) Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, %. 

Показатель характеризует уровень ротации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

 12) Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

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

Показатель характеризует уровень финансового обеспечения общего образования, 

влияет на качество образования. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления.  

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

по предоставлению общего образования, процентов. 

         Показатель характеризует оценку качества услуг общего образования потребителями. 

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

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов. Социологическое исследование «Изучение отдельных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Воткинский район»» с целью реализации Указа Президента Российской 

Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» от 28 апреля 2008г. №607 и Постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 11 февраля 2013 года № 52 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики» 

14) Число общеобразовательных учреждений, на базе которых функционируют 

центры образования «Точка роста», единиц. 

  Показатель характеризует качество инфраструктуры для получения общего 

образования по обновленным общеобразовательным программам, в том числе, по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» (с 2020 года), а с 2021 года по предметным 

областям предметным областям «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», и (или) курсы 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности. Мероприятие проводится 

в форме создания и функционирования Центров образования «Точка роста» на базе 
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общеобразовательных организаций: цифрового и гуманитарного профилей (в 2020 году) и 

естественно-научной и технологической направленностей (с 2021 года). Влияет на качество 

образования. 

 15) Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, человек. 

Показатель характеризует степень включенности обучающихся общеобразовательных 

учреждений в деятельность по ранней профориентации. 

16) Число отремонтированных спортивных залов, обустроенных открытых 

плоскостных спортивных сооружений общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, и (или) оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием, в рамка 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», единиц. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

 

2.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.1. В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных услуг 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Воткинского района, 

реализующими основную образовательную программу дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, путем выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

 по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

 по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного самоуправления 

предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

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

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

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

нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации.  

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным общеобразовательным учреждениях Воткинского района на 

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

а) субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 



36 

 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

б) средств бюджета Воткинского района на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений; 

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

организаций муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. 

Также в рамках муниципальной услуги предусмотрена организация горячего питания 

обучающихся. 

1.2. Создание  адаптивной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы для 

получения доступного качественного образования: 

а) разработка адаптированных образовательных программ обучения и развития детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

б) проведение обучающих мероприятий с педагогическими работниками по вопросам 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образования в общеобразовательных учреждениях; 

в) создание в общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного 

образования, предусматривающих  универсальную безбарьерную среду.   

1.3. Организация и проведение аттестации заместителей руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с целью 

подтверждения  соответствия занимаемой должности.  

 В рамках основного мероприятия проводится  оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников аттестационной  комиссией, самостоятельно   формируемой 

учреждением. 

1.4. Внедрение и организация единой системы оценки качества общего образования.  

В рамках основного мероприятия планируется внедрение единой системы оценки 

качества общего образования; в соответствии единой республиканской моделью (методикой)  

оценки качества образования. По результатам оценки качества образования будут 

разрабатываться меры реагирования, направленные на повышение качества образования. 

            а) использование единой республиканской модели (методики) оценки качества 

общего образования; 

            б) проведение оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных 

учреждений;  

 в) использование результатов независимой оценки качества общего образования для 

принятия соответствующих управленческих решений.  

1.5. Информирование населения об организации предоставления общего образования. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании 

в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и 

радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО 

«Воткинский район»  об организации предоставления общего образования, муниципальных 

правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений. 

1.6. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных 

услуг в сфере общего образования. 
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В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов 

потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего 

образования, принятие мер реагирования; 

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

поддержание в актуальном состоянии информации о Районном управлении образования, его 

структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

 

2. Мероприятия, не относящиеся к оказанию муниципальных услуг.  

2.6. Проведение мероприятий, направленных на проявление и развитие способностей, 

талантов у обучающихся, создание условий для личностной и социальной 

самореализации, ранней профориентации. 

 В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по 

следующим направлениям: 

а)  организация и проведение мероприятий, олимпиад, конкурсов школьников на 

муниципальном уровне. 

б)  обеспечение участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, соревнованиях, профильных сменах для одаренных детей 

международного, российского, республиканского, муниципального уровней. 

в) обеспечение участия обучающихся в мероприятиях по ранней 

профориентации, в том числе открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию. 

Основное мероприятие реализуется в целях поддержки одаренных детей и создания 

условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

2.7. Проведение мероприятий, направленных на воспитание гармонично-развитой, 

социально-ответственной личности обучающихся, повышения  эффективности 

воспитательной деятельности. 

 В рамках основного мероприятия  осуществляется реализация Рабочих программ 

воспитания образовательных учреждений. 

2.8.Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактики употребления подростками алкогольных, 

наркотических и токсических веществ. 

Реализация основного мероприятия осуществляется в целях совершенствования 

системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики 

употребления подростками алкогольных, наркотических и токсических веществ. 

2.9. Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

а) приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет,  

б) внедрение системы дистанционного обучения.  

Реализация основного мероприятия осуществляется в целях формирования 

образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, путем предоставления субсидий муниципальным 

общеобразовательным учреждениям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 
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2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

а) мероприятия по обновлению материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений, в том числе на базе которых будут созданы Центры цифрового и гуманитарного 

профилей (в 2020 году) и Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей (с 2021 года). 

Мероприятие включает в себя приобретение учебно-лабораторного, спортивного 

оборудования, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

б) мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Мероприятие включает в себя ремонт спортивных залов, обустройство открытых 

плоскостных спортивных сооружений общеобразовательных учреждений и их оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием,  

в) мероприятия по модернизации пищеблоков муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

Мероприятие включает в себя замену технологического, холодильного и 

нейтрального оборудования, 

г) мероприятия по выполнению требований санитарного законодательства, в том 

числе ремонты помещений и зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели; возможно привлечение 

софинансирования из бюджета Удмуртской Республики. 

2.11. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий обучения детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

а) обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

б) обеспечение мер антитеррористической безопасности; 

в) аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями; 

г) мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования; 

д) обеспечение мер безопасности при организованной перевозке детей, 

e) обеспечение мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

комплексной безопасности, охраны труда, аттестация рабочих мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с установленными требованиями. 

2.12. Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий, 

в том числе из реестра наказов избирателей.  

Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы 

благоустройства, в которых муниципальные общеобразовательные учреждения Воткинского 

района принимают активное участие. 

2.8. Мероприятия по подготовке и перепродготовке кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В рамках мероприятия осуществляется обучение, переподготовка и повышение 

квалификации кадров, в том числе через участие в Национальной системе учительского 

роста, добровольной независимой оценке профессиональной квалификации педагогов, 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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 Реализация мероприятия направлена на создание стимулов для специалистов для 

повышения результатов профессиональной служебной деятельности. 

2.9. Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями общего образования.  

В рамках основного мероприятия планируется проведение независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в соответствии 

утвержденными показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 №114). 

По результатам оценки качества общего образования разрабатываются меры 

реагирования, направленные на повышение качества оказания услуг в сфере общего 

образования. 

2.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) Предоставление педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций в Удмуртской Республике, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные образовательные программы, ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство. 

 

3. Социальная поддержка семей с детьми дошкольного и школьного возраста 

3.1 Материальная поддержка многодетным семьям, в рамках мероприятия 

предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. 

В рамках мероприятия осуществляется организация бесплатного горячего питания 

школьников из многодетных семей. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 3.2 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей 

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

или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

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

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

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 
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2.6. Меры муниципального регулирования 

В целях упорядочения комплектования образовательных учреждений ежегодно 

постановлением Администрации МО «Воткинский район» каждое образовательное 

учреждение закрепляется за определенной территорией района.   

Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 19 августа 2013 года № 

1591 утверждено Положение об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных учреждений муниципального образования Воткинский район». 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 28.08.2018 №1014 определён порядок аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Воткинский район». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

 

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями оказываются следующие 

муниципальные услуги: 

3) реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ; 

4) реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ; 

5) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

В рамках подпрограммы муниципальные услуги оказывают муниципальные 

образовательные учреждения: основные общеобразовательные школы, средние 

общеобразовательные школы. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по следующим направлениям: 

8) определение объектов общего образования для включения в Адресную 

инвестиционную программу Удмуртской Республики в целях капитального ремонта, 

реконструкции и нового строительства; 

9) софинансирование мероприятий по приобретению оборудования и укреплению 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений; 

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

№ 51-РЗ государственных полномочий Удмуртской Республики по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях; 

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

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

родителей» государственных полномочий Удмуртской Республики по социальной 

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

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

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

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
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образовательных учреждениях для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

12) согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

13) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

14) подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных 

образовательных учреждений; 

15) внедрение системы оценки качества общего образования. 

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 г. 

Воткинска. 

Для выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются организации 

путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 

законодательством. 

К управлению общеобразовательными учреждениями привлекаются родители путем 

создания советов учреждений, советов родителей. Кроме того, функционируют органы  

ученического самоуправления. 

 

2.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

6) средства бюджета района, в том числе: 

 средства Воткинского района 

 субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики; 

7) средства, привлекаемые муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений, на 

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 годы за счет 

средств бюджета – 1 370 477,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» -  326 125,5 тыс. рублей, за счет 

субвенций и субсидий из бюджета Удмуртской Республики  и Федеральный бюджет –    

1 044 352,3 тыс. рублей. 
 

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

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Средства 

бюджета МО 

«Воткинский 

район»  

Субвенции и 

субсидии  из 

бюджета УР и ФБ 

2022 г. 257 417,2 61 900,5 195 516,7 
2023 г. 267 923,7 61 900,5 206 023,2 
2024 г. 281 712,3 67 441,5 214 270,8 
2025 г. 281 712,3 67 441,5 214 270,8 
2026 г. 281 712,3 67 441,5 214 270,8 
Итого 2022-2026 

гг. 
1 370 477,8 326 125,5 1 044 352,3 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Воткинский район» сформировано: 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решения совета депутатов МО «Воткинский 

район» о бюджете МО «Воткинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 

годов; 

 на 2022-2026 годы – на основе расходов на 2022 год (второй год планового 

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

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а 

именно: на 2023 год – 1,045; на 2024 год – 1,041, на 2025 год – 1,036 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

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

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 77 105,0  тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Родительская плата за 

содержание детей в 

дошкольных группах 

общеобразовательных 

учреждениях, 

организацию питания 

обучающихся 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в сфере 

образования 

2022 г. 15 421,0 15 421,0  

2023 г. 15 421,0 15 421,0  

2024 г. 15 421,0 15 421,0  

2025 г. 15 421,0 15 421,0  

2026 г. 15 421,0 15 421,0  

Итого 2022-2026 гг. 77 105,0 77 105,0  

 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений Воткинского района.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

2.10. Риски и меры по управлению рисками 

6) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели 

объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их 

выполнением.  
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7) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных 

с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере 

общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их 

объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

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

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

8) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для общеобразовательных учреждений существует вероятность оказаться 

затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести ущерб от аварий на 

режимных и промышленных объектах или вследствие несанкционированных захоронений 

опасных отходов. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных 

природных или техногенных катастроф муниципальные общеобразовательные учреждения 

оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. 

В районе разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных 

катастроф. В муниципальных общеобразовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

9) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере 

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

руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

10) Кадровые риски 

Связаны с недостаточным уровнем квалификацией сотрудников для внедрения 

инновационных форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться 

подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также 

создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

 

2.11. Конечные результаты и показатели эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) обеспечение высокого качества общего образования посредством обеспечения обучения в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, внедрения 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

2) развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования, введения 

модели независимой оценки качества образования на уровне общеобразовательных 

организаций; 

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от 

лучших результатов – посредством организации обучения в сетевой и дистанционной форме 

на базе созданных центров цифрового, технологического, естественно-научного и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

4) создание условия для обеспечения доступа к качественным услугам общего образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч., инклюзивного обучения, обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий); 

5) совершенствование кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях – за счет создания материальных 
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стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности 

педагогов, вовлечения в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, создания стимулов для прохождения педагогических работников добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации. 

В результате реализации планируемых мер к 2026 году: 

- доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, 

получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории 

(включая положения Национальной системы учительского роста), в общей численности 

педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования составит не менее 65 %; 

- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации составит не менее 10 %; 

- доля работников образовательных организаций, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства и карьерного роста составит не менее  30 %. 
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1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дополнительного образования детей 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" по 

социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики" (далее – Управление образования) 

Соисполнители  Администрация  муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики", 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики", 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского 

района»  

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности 

муниципального образования «Воткинский район» 

Муниципальные общеобразовательные организации  

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Муниципальные организации дополнительного образования 

Цели  Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-

ответственной  личности на основе повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Воткинского района, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет. 

Задачи  1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) повышение вариативности дополнительного образования, качества и 

доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей; 

3) обеспечение равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам для различных категорий детей в 

соответствии их образовательными потребностями и образовательными 

возможностями; 

4) обеспечение баланса между образовательными потребностями детей 

и направлениями социально- экономического развития МО «Воткинский 

район»; 

5) создание организационной структуры, предусматривающей 

взаимодействие структурных элементов на уровне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и муниципальном уровне 

а так же обеспечивающей эффективное использование инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов системы образования при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

6) формирование системы кадрового обеспечения дополнительного 

образования на основе программного подхода, включающей непрерывное  

повышение профессионального мастерства педагогических работников 

дополнительного образования детей; 
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7) развитие сетевой формы реализации образовательных программ; 

8) выявление и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

9) обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования; 

10) развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дополнительного образования; 

11) информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и 

объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг 

учреждения дополнительного образования; 

12)   реализация системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности; 

13) создание условий для закрепления педагогических кадров в 

образовательном учреждении; 

14) дальнейшее внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в соответствии дорожной картой 

приоритетного проекта «Успех каждого ребенка»; 

15) участие в независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями дополнительного 

образования;  

16) создание необходимых условий для охвата детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в том 

числе технической и естественно-научной направленности; 

17) участие в мероприятии по созданию дополнительных мест для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей; 

18) информационно-аналитическое обеспечение управления качеством 

образования муниципальной системы оценки качества выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

образовательной системе Воткинского района;  

19) информационно-аналитическое обеспечение управления качеством 

образования муниципальной системы оценки качества по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся в 

образовательной системе Воткинского района . 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1)Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в общей численности детей данной 

возрастной группы (%). 

2)Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья  получающих услуги дополнительного образования от  общей 

численности детей данной категории (%). 

3)Количество участников (чел) конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий, всего,  в том числе: 

на российском уровне 

на республиканском уровне 

на районном уровне 

4) Количество победителей и призёров конкурсов (чел), смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего, в том числе: 

на российском уровне 

на республиканском уровне 

на районном уровне 

5)Количество обучающихся (чел) муниципальных учреждений 
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дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих 

спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности. 

6)Количество программ (проектов), реализуемых на территории 

муниципального образования "Воткинский район", получивших 

финансовую поддержку в виде грантов. 

7)Доля педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений дополнительного образования, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических и руководящих работников муниципальных 

учреждений  дополнительного образования (%). 

8)Доля педагогических работников  в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования (%). 

9)Доля потребителей (родителей и детей), удовлетворенных качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 

не менее (%). 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (%). 

11)Доля  детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

образовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности (%). 

12)Количество детей, обучающихся в 5-11 классах, включенных в 

муниципальную базу одаренных и мотивированных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры, в 

Воткинском районе ( чел). 

13)Количество детей, вовлеченных в деятельность детских общественных  

организаций, человек (чел). 

14)Доля ОУ, реализующих профориентационные программы и проекты 

(%). 

15) Доля обучающихся, охваченных различными профориентационными 

мероприятиями (%).   

16) Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в Удмуртской Республике( %). 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Воткинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 

годы за счет средств бюджета муниципального образования «Воткинский 

район» составит 243 012,7 тыс. рублей из них за счет бюджета МО 

«Воткинский район»  - 243 012,7  тыс. рублей, а счет субвенций и субсидий 

из бюджета Удмуртской Республики  - 0  тыс. рублей  в том числе по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

 

Годы 

реализации 

Всего 

В том числе: 

собственные 

средства 

бюджета 

муниципального 

образования  

Субвенииисубсии 

из бюджета УР 

2022 г. 48 568,3 48 568,3  



48 

 

2023 г. 48 568,3 48 568,3  

2024 г. 48 568,3 48 568,3  

2025 г. 48 568,3 48 568,3  

2026 г. 48 568,3 48 568,3  

Итого  243 012,7 243 012,7  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Воткинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

1)Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в общей численности детей данной 

возрастной группы- 80% 

2)Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья  получающих услуги дополнительного образования от  общей 

численности детей данной категории- 74,2% 

Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего,  в том числе: 

на российском уровне-350 чел 

на республиканском уровне- 720 чел 

на районном уровне- 2880 чел 

3) Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий, всего, в том числе: 

на российском уровне-90 чел 

на республиканском уровне- 255 чел 

на районном уровне- 700 чел 

4)Количество обучающихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные 

разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности- 235 чел 

5)Количество программ (проектов), реализуемых на территории 

муниципального образования "Воткинский район", получивших 

финансовую поддержку в виде грантов- не менее 1-2 программ в год 

6)Доля педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений дополнительного образования, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических и руководящих работников муниципальных 

учреждений  дополнительного образования -50% 

7)Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования -22% 

8)Доля потребителей (родителей и детей), удовлетворенных качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 

не менее 96% 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования  - 40% 

10)Доля  детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

образовательными программами технической и естественнонаучной 

направленности -29% 

11)Количество детей, обучающихся в 5-11 классах, включенных в 

муниципальную базу одаренных и мотивированных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры, в 
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Воткинском районе – 150 чел 

12)Количество детей, вовлеченных в деятельность детских общественных  

организаций, человек-370 чел 

13)Доля ОУ, реализующих профориентационные программы и проекты -

95%; 

14)Доля обучающихся, охваченных различными профориентационными 

мероприятиями  80 %. 

15) Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в Удмуртской Республике, %  

 

3.1. Характеристика сферы деятельности 

В реализации дополнительных общеобразовательных программ в Воткинском районе 

принимают участие три учреждения дополнительного образования, учредителем которых 

является Администрации муниципального образования «Воткинский район»:  МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Новый»,  МБУ ДО районная ДЮСШ, МБУ ДО ЦДТ Воткинского района. А так 

же  МБУ ДО «Детская школа искусств  п. Новый», учреждение дополнительного 

образования, подведомственое Отделу культуры,  спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Воткинский район. 

Кроме этого, имеют лицензию на дополнительное образование детей и взрослых и 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы 14 образовательных 

учреждений, в том числе 7 школ и 7 детских садов. 

Район включился в реализацию приоритетного проекта «Успех каждого ребенка». В 

2019 году начато внедрение проекта персонифицированного учёта и финансирования 

дополнительного образования. В 2020 году выдано 3902 сертификата учёта и 

персонифицированного финансирования. В портале -навигаторе персонифицированного 

дополнительного образования Удмуртской Республики размещено 226 программ 

дополнительного образования, в том числе  в реестре бюджетных программ- 179, 

предпрофессиональные программы- 22, программы ПФДО- 24. 

Наблюдается тенденция роста охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами, в 2020 году  охват детей от 5 до 18 лет составил 70,54%. 

Наиболее популярными и востребованными остаются объединения дополнительного 

образования в области искусств (художественно-эстетического направления) – 29,05% (2019- 

37,37%) и спортивной направленности – 20,56% (2019 - 26,51%). Однако наблюдается 

тенденция снижение показателей. 

Растет показатель охвата программами технической - с 6,71% до 10,32%, и 

естественно-научной направленностей с 8,62% до 10,28%.  

 Продолжает увеличиваться охват программами социально-педагогической 

направленности с 15,26% до 19,87%.  

Это связано, в первую очередь, с реализацией региональных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка», началом функционирования центров образования 

«Точки роста», задачами которых, в том числе, является повышение охвата 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, технического, 

естественно-научного и гуманитарного профилей.  

Для оказания методической, технической, консультативной помощи 

учреждениям с 2018 года функционирует муниципальный опорный центр на базе МБУ ДО 

РЦДТ. При участии муниципального опорного центра образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования проводится инвентаризация программ на 

предмет востребованности у обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжает увеличиваться число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся  по дополнительным   общеобразовательным   программам, с 56 детей (1,24%) 

до 79 человек (1,23%), из них 10 - являются инвалидами - 0,16%.  
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В последние годы в системе дополнительного образования  в Воткинском районе 

происходят качественные изменения, в числе которых: 

1) Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.  

2) Обновление методов и содержания  дополнительного образования детей в 

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, проводится 

их экспертиза специалистами МОЦ. Распоряжением Главы Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» от  «29»  января 2020 года № 51 

утвержден порядок и критерии оценки дополнительных образовательных программ для 

распределения по соответствующим реестрам. Создана муниципальная комиссия по 

реестрам.   

3) Повышение уровня методического сопровождения педагогов дополнительного 

образования Воткинского района. 

В рамках деятельности Муниципального опорного центра  разработана программа 

«Современные подходы к профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования -направления роста» ( в форме корпоративных сессий) на 2021-2023 гг. В 2021 

году педагоги дополнительного образования Воткинского района приняли участие в цикле 

корпоративных сессий 4К. 

4) Развитие детских и молодежных общественных организаций. 

На протяжении трех лет МБОУ ДОД ЦДТ Воткинского района  курирует деятельность  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников (РДШ) в Воткинском районе.  В 2020 году в РДШ приняло участие  9 

школ района, 739 участников.  

5) С 2019 года в Воткинском районе внедрена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  С каждым годом количество сертификатов, 

за которыми закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций 

дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации 

вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация 

дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели) увеличивается. В 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 707 учащихся Центра детского 

творчества обучались по персонифицированной системе по 10 программам следующих 

направленностей:  4 - технической, 2 - туристско-краеведческой, 3 - художественной, 1 - 

социально-гуманитарной. Это составило 7,26 % от общей численности детей района, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам. 

6)Принимаются меры обеспечения комплексной безопасности жизни и деятельности 

ребенка в здании и на территории учреждений дополнительного образования: имеется в 

наличии автоматическая пожарная сигнализация, действующие эвакуационные выходы, 

ограждения территорий, приобретались соответствующие первичные средства 

пожаротушения, учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации, функционируют 

камеры видеонаблюдения. Разработаны и утверждены паспорта безопасности объектов 

учреждений дополнительного образования, учреждениями планомерно реализуются 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. 

Согласно категорирования, все учреждения дополнительного образования отнесены к 

четвертой категории опасности. Для выполнения мероприятий по антитеррористической 

безопасности учреждения  должны быть оснащены системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников 

и обучающихся о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

организована работа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, созданы особые условия для профилактики коронавирусной инфекции: 
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 запрещён допуск родителей и персонала без средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов); 

 ежедневно проводится «утренний фильтр» при входе в здание с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров; 

 установлены дозаторы с кожным антисептиком; 

 дезинфекция воздушной среды с помощью приборов для обеззараживания воздуха;  

 организация работы персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты; 

 усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию детей; 

 ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств; 

 генеральная уборка не реже одного раза в неделю. 

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного 

образования детей в Воткинском районе в сфере существует ряд проблем: 

1) Внедрение системы наставничества  педагог- педагог в учреждениях 

дополнительного образования. 

2) Высокая загруженность педагогов - совместителей по основному месту работы. 

В системе дополнительного образования детей 137 педагогических работников 

(41 штатных и 96 педагогов-совместителей), что составляет 78,29 % от общего 

количества работников, занятых в сфере дополнительного образования. Доля 

педработников -внешних совместителей составляет 54,86% от общего количества 

работников допобразования. 

3) Недостаточные технические и кадровые возможности для реализации 

электронного обучения, обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

3.2. Приоритеты, цели и задачи  

Основой для формирования цели в сфере образования Воткинского района являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Указ  Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Указ  Президента Российской 

Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегия социально-экономического 

развития Воткинского района на период до 2024 года. 

Приоритетными направлениями муниципальной политики является повышение 

качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер, 

направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

 Вопросы развития дополнительного образования и воспитания входят в число 

приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

Программными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012, от 07.05.2018 

поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере образования, а именно: 

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

детей и молодежи (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах 

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

2) увеличение охвата дополнительным образованием  детей в возрасте от 5 до 18 лет 

до уровня не менее 80%, (Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 56722); 

3) сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»). 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827, определяет 

базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, а также основные направления ее функционирования.  

В целях реализации поручений, содержащихся в программных Указах Президента 

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

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

содержащихся в указах Президента Российской Федерации, определяющих основные 

направления развития Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу 

в Удмуртской Республике».  

  Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2018 года № 

1203-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 20 

мая 2013 года № 311-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Удмуртской Республики, направленные 

на повышение эффективности образования и науки» который включает в себя мероприятия в 

сфере дополнительного образования по следующим направлениям: 

1) расширение потенциала системы дополнительного образования; 

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

обучению; 

3) введение эффективного контракта в дополнительном образовании. 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.95.2. предусмотрено проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Данная оценка проводится в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. С 1 января 

2019 года итоги независимой оценки учитываются при оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

(постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года №953)). На 

основании письма Министерства образования и науки УР от 12.07.2019 №01/01-38/6353 с 

2020 года независимая оценка качества будет проводиться на муниципальном уровне, 

Министерство будет осуществлять функции координации и контроля. 

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

Российской Федерации» к числу полномочий  органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере дополнительного образования 

отнесены: 

 организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях (за исключением дополнительного образования, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации); 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к ним территорий. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

https://web.archive.org/web/20211006100227/https:/udmedu.ru/prikazy/2018/raspprav_17102018_1203.PDF
https://web.archive.org/web/20211006100227/https:/udmedu.ru/prikazy/2018/raspprav_17102018_1203.PDF
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 

МО «Воткинский район» с 2018 года реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово- 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования 

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 

обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Районное 

управление образования Администрации МО «Воткинский район» руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в МО «Воткинский район».в МО 

«Воткинский район» реализуется механизм персонифицированного учета детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 

которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления Воткинского района, с 

учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере дополнительного 

образования, определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально-ответственной  личности на основе повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории Воткинского района, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную 

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи: 

1) организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2) повышение вариативности дополнительного образования, качества и доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для детей; 

3) обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для 

различных категорий детей в соответствии их образовательными потребностями и 

образовательными возможностями; 

4) обеспечение баланса между образовательными потребностями детей и направлениями 

социально- экономического развития МО «Воткинский район»; 

5)создание организационной структуры, предусматривающей взаимодействие структурных 

элементов на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

муниципальном уровне а так же обеспечивающей эффективное использование 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

6)формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования на основе 

программного подхода, включающей непрерывное  повышение профессионального 

мастерства педагогических работников дополнительного образования детей; 

7) развитие сетевой формы реализации образовательных программ; 

8)выявление и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

9) обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования; 

10) развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного 

образования; 
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11) информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной 

информации о содержании деятельности, качестве услуг учреждения дополнительного 

образования; 

 12) реализация системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности; 

13) внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций на непрерывное развитие 

профессионального мастерства; 

14) дальнейшее внедрение профессионального стандарта педагога  дополнительного 

образования, методиста; 

15) создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательном 

учреждении; 

16) дальнейшее внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в соответствии дорожной картой приоритетного проекта «Успех каждого 

ребенка»; 

17) участие в независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями дополнительного образования;  

18) создание необходимых условий для охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования в том числе технической и естественно-

научной направленности; 

19) создание дополнительных мест для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

20) создание условий для профориентации и самоопределения учащихся; 

21) информационно-аналитическое обеспечение управления качеством образования 

муниципальной системы оценки качества выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в образовательной системе Воткинского района;  

информационно-аналитическое обеспечение управления качеством образования 

муниципальной системы оценки качества по профессиональной ориентации и 

самоопределению обучающихся в образовательной системе Воткинского района . 

 

 

3.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

общей численности детей данной возрастной группы (%). 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей. Предусмотрен в 

системе показателей оценки  эффективности  деятельности органов местного 

самоуправления. 

2) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья  получающих 

услуги дополнительного образования от  общей численности детей данной категории (%). 

Показатель характеризует доступность дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3) Количество участников (чел) конкурсов, смотров, соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего,  в том числе: 

на российском уровне 

на республиканском уровне 

на районном уровне 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по 

выявлению талантливых детей.  

4) Количество победителей и призёров конкурсов (чел), смотров, соревнований, турниров  и 

т.п. мероприятий, всего, в том числе: 

на российском уровне 
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на республиканском уровне 

на районном уровне 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей, а также работу по 

выявлению талантливых детей.  

5)Количество обучающихся (чел) муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей 

численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности. 

Показатель характеризует качество дополнительного образования детей спортивной 

направленности. 

6) Количество программ (проектов), реализуемых на территории муниципального 

образования "Воткинский район", получивших финансовую поддержку в виде грантов. 

Показатель характеризует инновационную деятельность муниципальных образовательных 

учреждений, качество реализуемых ими программ (проектов). Влияет на объем 

финансирования подпрограммы. 

7)Доля педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

дополнительного образования, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических и руководящих 

работников муниципальных учреждений  дополнительного образования (%). 

Показатель характеризует уровень квалификации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

8)Доля педагогических работников  в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования (%). 

Показатель характеризует уровень ротации педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, влияет на качество образования. 

9)Доля потребителей (родителей и детей), удовлетворенных качеством оказания услуг по 

предоставлению дополнительного образования детей – не менее (%). 

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

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%). 

Показатель характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории 

муниципалитета. 

11)Доля  детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными 

программами технической и естественнонаучной направленности (%). 

11)Количество детей, обучающихся в 5-11 классах, включенных в муниципальную базу 

одаренных и мотивированных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

спорта и культуры, в Воткинском районе (чел). 

Показатель характеризует эффективность мероприятий по выявлению и сопровождению 

мотивированных и одаренных детей. 

12)Количество детей, вовлеченных в деятельность детских общественных  организаций, 

человек (чел). 

Показатель характеризует степень включенности обучающихся в социально- значимые 

акции, мероприятия, инициируемые детскими общественными организациями 
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13)Доля ОУ, реализующих профориентационные программы и проекты (%). 

Показатель характеризует включенность общеобразовательных учреждений в разработку и 

реализацию профориентационных программ и проектов. 

14) Доля обучающихся, охваченных различными профориентационными мероприятиями 

(%).   

Показатель характеризует степень включенности обучающихся в профориентационные 

мероприятиями. 

15) Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в 

Удмуртской Республике( %). 

  

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

3.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

3.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Оказание муниципальных услуг по дополнительному образованию детей 

 1.1. Оказание муниципальных услуг по организации обучения по программам  

дополнительного образования детей различной направленности (художественной, 

социально-гуманитарной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной). 

   1.2. Обновление содержания программ и методов дополнительного образования 

детей, распространение успешного опыта, в том числе: 

а) разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного 

образования детей; 

б) деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

Воткинского района в качестве республиканских экспериментальных площадок и 

опорных учреждений;  

в) выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации 

дополнительного образования детей; 

г) проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта 

организации дополнительного образования; 

 1.3. Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 

Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по двум направлениям: целевой набор и повышение 

квалификации кадров. 

 1.4.  Информирование населения об организации предоставления услуг  по 

дополнительному образованию, в рамках мероприятия планируется осуществлять работы 

по следующим направлениям: 

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об услугах по 

дополнительному образованию в печатных средствах массовой информации, а также 

подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальных сайтах Администрации 

Воткинского района, РУО, официальных страницах  Администрации Воткинского района, 

РУО в социальных сетях о предоставлении услуг по дополнительному  образованию, 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 

образования, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования. 
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 1.5. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования, в рамках  мероприятия 

планируется: 

г) организация системы регулярного мониторинга  удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования  (проведение регулярных 

опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка 

полученных результатов) с использованием единой республиканской методики;   

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного 

образования, принятие мер реагирования; 

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

поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и 

должностных лицах, организующих предоставление услуг по дополнительному 

образованию. 

Финансирование  мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным учреждениям дополнительного образования Воткинского района на 

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

г)  субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям; 

д) субсидии из бюджета Удмуртской Республики. 

1.6 Поэтапное внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в рамках приоритетного проекта «Успех каждого 

ребенка»: 

а) работа межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного проекта; 

 б) выполнение мероприятий дорожной карты по реализации проекта, деятельность 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр детского 

творчества» в соответствии с нормативным локальным актом; 

 в) ежегодное утверждение программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образования «Воткинский район»; 

 г) в информационной системе «Региональный портал-навигатор 

персонифицированного финансирования» регистрация образовательных учреждений, 

оказывающих муниципальную услугу по дополнительному образованию детей, размещение 

общеобразовательных программ дополнительного образования; 

 д) проведение рецензирования загруженных образовательных программ (в 

региональном навигаторе) специалистами муниципального (опорного) центра (МБУ ДО 

«РЦДТ»),распределение программ по реестрам муниципальной комиссией;  

 е) проведение информационной кампании по системе персонифицированного 

дополнительного образования детей.   

 ж) организация выдачи сертификатов дополнительного образования в 

образовательных учреждениях МО «Воткинского район» для детей с 5 до 18 лет.  

  з) организация зачисления на обучение по программам дополнительного образования 

в региональном навигаторе (информационная система). 

1.7 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей предполагает: 

а) введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования. 

б) методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного дополнительного образования. 
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 1.8. Организация и проведение аттестации заместителей руководителей и 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования с 

целью подтверждения  соответствия занимаемой должности.  

 В рамках основного мероприятия проводится  оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников аттестационной  комиссией, самостоятельно   формируемой 

организацией. 

 

2. Мероприятия, не относящиеся к оказанию муниципальных услуг.  

2.1.В рамках мероприятия осуществляется содержание имущества и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного 

образования.  

В рамках основного мероприятия осуществляется содержание имущества и 

приобретение оборудования, инвентаря. 

 2.2. Обеспечение участия представителей Воткинского района в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, 

межрегиональном,  российском и международном уровнях. 

 2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования: 

а) обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

б) обеспечение мер антитеррористической безопасности; 

в) специальная оценка условий труда и приведение  рабочих мест безопасным условиям 

труда; 

г) мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования; 

д) обеспечение мер безопасности при организованной перевозке детей; 

е) обеспечение мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности, специальная оценка условий труда. 

Финансирование мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей   

Воткинского района на иные цели, в том числе за счет: 

а) субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям; 

 б)  субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 

в) иные источники доходов. 

 2.4. Участие в независимой оценке качества образования в организациях 

дополнительного образования.  

В рамках основного мероприятия планируется проведение: 

1) независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (НОК УООД) в соответствии утвержденными показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минпросвещения России от 13.03.2019 №114). 

2) независимой оценки качества образования (далее - НОК ДОД) - оценочная процедура, 

которая в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Закона об образовании направлена на 

получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся 

и реализации образовательных программ. НОК ДОД включает в себя следующие процедуры:  

- независимую оценку качества подготовки обучающихся по дополнительным 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#BPA0P3
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общеобразовательным программам (подпункт 1 пункта 2 статьи 95 Закона об образовании); 

- независимую оценку качества дополнительных общеобразовательных программ, 

осуществляемую в форме общественной экспертизы (статья 22 Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"). 

По результатам оценки качества дополнительного образования разрабатываются меры 

реагирования, направленные на повышение качества оказания услуг в сфере 

дополнительного образования. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

2.5. Мероприятия по подготовке и перепродготовке кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

а)подготовка кадров. 

В рамках основного мероприятия осуществляется обучение, переподготовка и 

повышение квалификации кадров, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимулов для 

специалистов для повышения результатов профессиональной служебной деятельности. 

б)организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений на достижение высоких результатов 

профессиональной служебной деятельности, повышение квалификации, участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

в)создание условий для внедрения Национальной системы учительского роста, 

профессионального стандарта «Педагог», добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации педагогов. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

для достижения результатов профессиональной служебной деятельности.  

 

3.6. Меры муниципального регулирования 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются 

постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 19 

августа 2013 года № 1591 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных учреждений муниципального 

образования «Воткинский район»». 

Вопросы внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей с 2018 года регулируются постановлением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» от 21 мая 2018 года № 569 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании «Воткинский район», постановлением Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» от 24 июня 2019 года № 643 «Об 

утверждении Порядка предоставления поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию Проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством механизма персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании «Воткинский район». Ежегодно 

постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

утверждается программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образования «Воткинский район». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

Муниципальные учреждений Воткинского района решением органов местного 

самоуправления поселений  освобождены от уплаты земельного налога. 

https://docs.cntd.ru/document/902389617#BRC0PE
https://docs.cntd.ru/document/420208751#8PA0LU
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Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 28.08.2018 №1014 определён порядок аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Воткинский район». 

 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы оказываются муниципальные услуги муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, а именно: 

1)  реализация дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности (технической, художественной, естественнонаучной, социально-

гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной), 

2) дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и 

спорта. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики в целях привлечения средств бюджета республики на 

софинансирование мероприятий подпрограммы:  

 укрепление  материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования; 

 подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров муниципальных 

образовательных учреждений; 

 реализации программ (проектов) в сфере дополнительного образования  ( в том 

числе по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на 

реализацию программ (проектов)). 

 Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются 

вопросы участия представителей организаций дополнительного образования  в 

республиканских, межрегиональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

турнирах  и т.п. мероприятиях. 

В реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»,  

принимают участие: 

 муниципальные учреждения дополнительного образования Воткинского района; 

 образовательные учреждения; 

 детские и молодежные организации; 

 детские общественные организации; 

-  муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского района» . 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями услуг дополнительного образования детей, в том числе в части рассмотрения 

и реагирования на жалобы и предложения, внедрения оценки деятельности муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования с использованием единой 

республиканской методики. 

 

3.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

8) средства бюджета муниципального образования «Воткинский район», 

 в том числе субсидии, иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики (возможность); 
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9) средства, привлекаемые муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей, некоммерческими организациями на реализацию 

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

10) Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 годы 

за счет средств бюджета муниципального образования «Воткинский район» составит 

243 012,7 тыс. рублей из них за счет  средств бюджета МО «Воткинский район»  - 243 012,7 

тыс. рублей, а счет субвенций и субсидий из бюджета Удмуртской Республики  - 0  

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

 

Годы реализации 

 
Всего 

средства 

бюджета 

МО 

“Воткинский 

район» 

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 48 568,3 48 568,3  

2023 г. 48 568,3 48 568,3  

2024 г. 48 568,3 48 568,3  

2025 г. 48 568,3 48 568,3  

2026 г. 48 568,3 48 568,3  

Итого 2022-2026 

гг. 
243 012,7 243 012,7  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Воткинский район» сформировано: 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решения совета депутатов МО «Воткинский 

район» о бюджете МО «Воткинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 

годов; 

 на 2022-2026 годы – на основе расходов на 2022 год (второй год планового 

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

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а 

именно: на 2023 год – 1,045; на 2024 год – 1,041, на 2025 год – 1,036 

 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

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

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Воткинский район» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

Расходы за счет иных источников на цели реализации подпрограммы оцениваются в 

размере 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

Гранты на 

реализацию 

программ 

(проектов) в 

сфере 

образования 

2022 г. 1 400,0 1 400,0  

2023 г. 1 400,0 1 400,0  
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2024 г. 1 400,0 1 400,0  

2025 г. 1 400,0 1 400,0  

2026 г. 1 400,0 1 400,0  

Итого 2022-2026 

гг. 

7 000,00 
7 000,00 

 

 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 

11) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы дополнительного образования детей. Для минимизации рисков для управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители Районного управления образования. 

Существует риск передачи отдельных полномочий по дополнительному образованию  

на республиканский уровень. Предложения об этом, для проработки на уровне 

республиканских министерств, содержатся в распоряжении Президента Удмуртской 

Республики от 27 августа 2012 года №239-РП «О реализации поручений, содержащихся в 

указах Президента Российской Федерации, определяющих основные направления развития 

Российской Федерации на ближайшую и среднесрочную перспективу в Удмуртской 

Республики». В целях минимизации риска вопрос будет находиться на контроле.  

12) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели 

объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их 

выполнением.  

13) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и 

показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

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

14) Природные или техногенные чрезвычайные ситуации  

Для образовательных учреждений дополнительного образования детей существует 

вероятность оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке, понести 

ущерб от аварий на режимных и промышленных объектах или вследствие 

несанкционированных захоронений опасных отходов. С целью предотвращения и 

минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В 

Воткинском районе разработан план действий на случай возникновения природных или 

техногенных катастроф. В муниципальных образовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 
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15) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов в сфере 

дополнительного образования детей. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах. 

16) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

В ходе реализации планируемых подпрограммой мер к 2026 году ожидаются 

следующие результаты: 

 не менее 80 %детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги 

дополнительного образования; 

 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, 74.2%; 

 -доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

естественнонаучной и технической направленностей 29%; 

 - рост количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ , реализуемых в сетевой форме; 

 - рост количества адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (при наличии запроса); 

 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования – 40%; 

 - создано 105 дополнительных мест для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в Удмуртской Республике 100 %; 

 - доля потребителей (родителей и детей), удовлетворенных качеством оказания 

услуг по предоставлению дополнительного образования детей, не менее  96%; 

 - рост количества детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия 

по выявлению способностей детей и их сопровождению  в области науки, спорта и 

искусства; 

 - доля ОУ, реализующих профориентационные программы и проекты -95%; 

 - доля обучающихся, охваченных различными профориентационными 

мероприятиями  80%; 

  -увеличится количество детей, участвующих в конкурсах, соревнованиях  

различного уровня. 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников: 

- повышение доли педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических работников 
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муниципальных организаций дополнительного образования составит не менее не 

менее 42 %; 

 рост количества детей, вовлеченных в деятельность детских общественных  

организаций. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

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

муниципальной программы.  
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1.4.  Подпрограмма «Управление системой образования 

Воткинского района» 
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для реализации муниципальной программы» 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" по 

социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики" (далее – Управление образования) 

Соисполнители  Администрация муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики"  

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского 

района»  

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности 

муниципального образования «Воткинский район» 

Муниципальные общеобразовательные организации  

Муниципальные дошкольные образовательные организации 

Муниципальные организации дополнительного образования 

Цель Повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» 

Задачи  

 

 

 

 

1) Осуществление установленных полномочий (функций) в сфере 

образования Управлением образования и муниципальными 

образовательными учреждениями. 

2) Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на 

повышение эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Воткинского района. 

3) Проектирование сети и структуры образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом социально-

экономического обоснования; 

4) Организация и развитие современной инфраструктуры 

образовательных учреждений; 

5) Организация управления муниципальной программой «Развитие 

образования». 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

созданы органы коллегиального управления с участием общественно-

деловых объединений и работодателей, в общем числе муниципальных 

образовательных организаций, % 

2) Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % 

3) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 

4) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, руб. 

5) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования, процентов.  

Сроки и этапы  Срок реализации - 2022-2026 годы. 
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реализации Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 

годы за счет средств бюджета Воткинского района составит 79 608,8  тыс. 

рублей из них за счет бюджета МО «Воткинский район»  - 70 961,0  тыс. 

рублей, а счет субвенций и субсидий из бюджета Удмуртской Республики  

- 8 647,8  тыс.рублей    в том числе по годам реализации муниципальной 

программы (в тыс. руб) 

 

 

Годы 

релизации 

Всео 

В том числе: 

собственные 

средства 

бюджта 

мунициального 

обрзования  

Субвенции и 

субсидии из 

бюжета УР 

2022 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2023 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2024 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2025 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2026 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

Итого  79 608,8 70 961,0 8 647,8 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета района 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

- выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики»; 

 - повышение эффективности и результативности деятельности системы 

образования муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» 

В результате реализации планируемых мер к 2026 году: 

 институты общественного участия в управлении образованием на базе 

образовательных организаций будут функционировать в 100% 

образовательных организаций; 

 92% муниципальных общеобразовательных организаций будут 

соответствовать современным требованиям обучения; 

 будет проведён капитальный ремонт в 100% зданий 

общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта; 

 100% образовательных организаций будут соответствовать 

требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защиты; 

 заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений  достигнет в среднем до уровня средней 

по экономике муниципального образования; 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

муниципальных услуг в сфере образования составит не менее 90 

процентов. 

4.1. Характеристика сферы деятельности 

Образование является приоритетным направлением деятельности Администрации 

Воткинского района.  

Районное управление образования Администрации МО «Воткинский район» (далее – 

Управление образования) является отраслевым органом - структурным подразделением 

Администрации МО «Воткинский район», осуществляет управленческие функции в области 
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организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с полномочиями. Управление выступает 

как вышестоящий орган управления для муниципальных учреждений образования 

Воткинского района и осуществляет координацию и контроль над их деятельностью. 

Обеспечение деятельности Управления образования и образовательных учреждений по 

делопроизводству, организационно-методическому и информационному сопровождению, 

сопровождению по обеспечению безопасности образовательного процесса, координации 

деятельности образовательных организаций для инновационного развития осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского района», 

являющееся подведомственным учреждением Управления образования. 

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» предназначена для обеспечения управления процессами развития 

образования, разработки и реализации финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций. Задачей Управления образования является организация 

эффективного межведомственного взаимодействия для реализации мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования», требующих такого 

взаимодействия. 

На данном этапе отличительной особенностью государственной политики в сфере 

образования является модернизация системы образования. Решение ряда задач 

осуществляется путем проведения институциональных изменений, внедрением новых 

финансово-экономических и организационно-финансовых механизмов.  

Преобразования осуществляются по следующим направлениям:  

 нормативное подушевое финансирование;  

 система оплаты труда, ориентированная на результат;  

 внедрение системы независимой оценки качества образования, в т.ч. основанной на 

практики международных исследований качества подготовки учащихся;  

 вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей 

работодателей в принятие решений по вопросам управления образовательной 

организацией; 

 публичная отчетность образовательных организаций; 

 проектное управление, связанное с грантовой системой финансирования 

 Ведется работа по формированию муниципальной системы оценки качества 

образования.  

 Сеть образовательных учреждений района состоит из 35 образовательных 

организаций:  

 12 средних общеобразовательных учреждений;  

 6 основных общеобразовательных учреждений;  

 14 дошкольных образовательных учреждений.  

 3 учреждения дополнительного образования;  

В соответствии с постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 

23.11.2020 №1231 24.05.2021 года завершена процедура ликвидации МБДОУ 

«Двигательский детский сад». 

В государственную собственность с 18.07.2020г. передано муниципальное казенное 

учреждение «Светлянская школа-интернат».  

Все 35 учреждений образования являются самостоятельными юридическими лицами. В 

5 школах имеются  структурные подразделения – дошкольные группы. По типу юридических 

лиц в системе образования - 34 бюджетных, 1 казённое учреждение. 1 школа (МКОУ 

Черновская ООШ) является малокомплектной. 

Образовательные организации располагаются в 39 зданиях.  
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В связи со снижением численности детского населения и соответственно, снижением 

количества воспитанников в детских садах и учащихся школ потребности в строительстве 

новых объектов образования на территории Воткинского района нет.  

Все образовательные организации района имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, все школы - свидетельство государственной аккредитации. 

Функции по организации подвоза учащихся до места учебы и обратно выполняют 

сами муниципальные общеобразовательные организации. На балансе школ имеется 16 

школьных автобуса.   

Здания всех образовательных организаций обеспечены всеми видами благоустройства 

(центральное отопление, канализация, водоснабжение). 

Все образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системами 

передачи извещений о пожаре на пульт МЧС в автоматическом режиме; оснащены кнопками 

тревожной сигнализации; функционируют камеры видеонаблюдения; учреждениями 

планомерно реализуются мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

организована работа в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, созданы особые условия для профилактики коронавирусной инфекции. 

В 2014 году в рамках мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в МБОУ Волковской СОШ получено 

оборудование для организации беспрепятственного в помещение школы (лестничный 

подъемник гусеничный, программно-технический комплекс для детей с ограниченными 

возможностями) и комплект многофункциональных модулей для комплексного развития 

детей. Произведена реконструкция санузла.  

С 2018 по 2020 года мероприятия в рамках программы «Доступная среда» 

проводились за счет средств из местного бюджета. Созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов в МБДОУ Кварсинской СОШ (ремонт туалета, установка пандуса), 

МБДОУ «Первомайский детский сад» (установлен пандус).  Во все школы и детские сады 

приобретены таблички и мнемосхемы со шрифтом Брайля, установлены кнопки вызова для 

инвалидов. 

Спортивные залы имеются во всех 18 общеобразовательных организациях. С 2014 

года по 2020 год в рамках реализации Комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для 

занятий физической культурой и спортом, Программы социально-экономического развития 

Воткинского района проведен капитальный ремонт спортивных залов в 11 

общеобразовательных учреждениях. 

Около 80% школ и детских садов в муниципальном образовании введены в 

эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века, поэтому требуют ремонта. 

 

Модернизация системы образования, федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования, внедрение инновационных форм и методов обучения 

предъявляют все более высокие требования к личности и профессиональной компетентности 

педагогических работников.  

В настоящее время в системе образования Воткинского района работают 570 

педагогических и руководящих кадров, из них с высшим образованием около 66,8%, в том 

числе: 

 в учреждениях дошкольного образования – 45,9%; 

 в общеобразовательных учреждениях – 78,8%; 

           -    в учреждениях дополнительного образования детей – 61,2%. 

Росту профессионального мастерства, аналитическому подходу к результатам своей 

профессиональной служебной деятельности способствует аттестация кадров. Аттестация 
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проводится в соответствии с порядком, установленным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». Аттестация педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Воткинского района проводится Аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики; административный регламент 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 30 декабря 2014 г. № 02-05/02. 

Аттестация руководящих работников образовательных учреждений проводится учредителем. 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 

28.08.2018 № 1014 определён порядок аттестации кандидатов на должность руководителей и 

руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Воткинский район». 

 

По состоянию на 31.12.2020 года педагогические коллективы района характеризуется 

следующими данными1: 
Категория Руководящие и педагогические 

работники % 

Высшая квалификационная категория 12,1 

I квалификационная категория 38,1 

Соответствие занимаемой должности 14.5 

Не аттестованных 14.8 

  

Средний возраст учителей составляет 47 лет.  

Одной из проблем кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

остается старение педагогических кадров и нехватка учителей ряда специальностей. К началу 

2020-2021 учебного года потребность в педагогических работниках составила – 30 вакансий. 

По-прежнему востребованы учителя английского языка, математики, начальных классов, 

русского языка и литературы. К началу учебного года все вакантные места закрыты, однако 

педагогические работники, особенно учителя, трудятся с перегрузками. Вакансии 

закрываются, путем перераспределения часов между работающими педагогами (средняя 

педагогическая нагрузка составляет 25 недельных часов), привлекаются педагоги-

совместители и пенсионеры. Ведется работа по привлечению молодых специалистов.  

С 2020 года в республике стартовала федеральная программа «Земский учитель», по 

которой педагоги, прошедшие конкурсный отбор и прибывшие в сельские школы, получают 

единовременное пособие в размере 1 миллион рублей. Благодаря данной программе в 

Волковскую школу за два года принято 3 учителя: учитель английского языка, учитель 

начальных классов и учитель физики. 

 В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования педагогов 

за достигнутые результаты в профессиональной деятельности. Один раз в два года 

проводится районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года», финалисты 

которого становятся участниками первого тура республиканского конкурса «Педагог года 

Удмуртии». Поощрение лучших учителей осуществляется в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». Педагоги района принимают участие в различных 

конкурсах, проводимых на республиканском и российском уровнях.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

реализуются меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных 

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

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

                                                
1 Сведения только по подведомственным учреждениям. 
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связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основе 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

Реализованные в данном направлении меры являются необходимыми, но недостаточными 

условиями для повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений.  

В связи с развитием программно-целевых методов управления, внедрения в практику 

работы муниципальных программ и дорожных карт по реализации региональных проектов 

приоритетного проекта «Образование», появляются новые управленческие задачи, связанные 

с более четкой организацией межведомственного взаимодействия при реализации 

муниципальной программы «Развитие образования». 

 

4.2. Приоритеты, цели и задачи  

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах» поставлена задача повышения эффективности деятельности всех 

участников экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых 

результатов.   

Указами Президента Российской Федерации поставлены задачи, имеющие 

непосредственное отношение к системе управления образованием, а именно: 

2) совместно с общественными организациями обеспечить формирование 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение 

публичных рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»); 

3) довести среднюю заработную плату педагогических работников образовательных 

организаций общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе, 

среднюю заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций – до средней заработной платы в сфере общего образования соответствующего 

региона (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 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 

% (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»). 

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 31.07.2017     № 

265-РГ «О реализации поручений, содержащихся в отдельных указах Президента Российской 

Федерации» предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, оптимизации бюджетных расходов и 

реорганизация неэффективных организаций. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов 

государственной политики определены цели и задачи подпрограммы. 

Целью является повышение эффективности и результативности системы образования 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться 

следующие задачи: 

Задачами подпрограммы являются: 

1) Осуществление установленных полномочий (функций) в сфере образования Управлением 

образования и муниципальными образовательными учреждениями. 

2) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и 
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результативности деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Воткинского района. 

3) Проектирование сети и структуры образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями законодательства с учетом социально-экономического обоснования; 

4) Организация и развитие современной инфраструктуры образовательных учреждений; 

5) Организация управления муниципальной программой «Развитие образования». 

 

4.3. Целевые показатели (индикаторы) 

 В составе целевых показателей (индикаторов) подпрограммы предусмотрены:  

1) Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы органы 

коллегиального управления с участием общественно-деловых объединений и работодателей, 

в общем числе муниципальных образовательных организаций, %. 

 Показатель характеризует участие общественности, представителей работодателей в 

управлении образованием и оценке его качества. 

 2) Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций, %. 

Показатель характеризует техническое состояние зданий муниципальных 

образовательных организаций, влияет на качество образования.  

3) Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, %. 

Показатель характеризует качество инфраструктуры для получения общего 

образования, реализацию требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям обучения, влияет на качество образования. Показатель предусмотрен 

в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 4) Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений (руб.) 

Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и 

доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования. 

 5) Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере 

образования, процентов.  

        Показатель характеризует оценку качества услуг в сфере образования потребителями.  

 Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4.4. Сроки и этапы реализации  

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

4.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1. Реализация установленных полномочий (функций) Районным управлением 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики».  

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов на 

содержание Районного управления образования (включая расходы на уплату налога на 

имущество учреждений) 

1) Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений. 

2) Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 

корреспонденции. 
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3) Организация повышения квалификации педагогических работников, 

руководителей муниципальных образовательных  учреждений Воткинского района. 

Основное мероприятие осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти Удмуртской Республики. 

4) Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Районному управлению образования. 

5) Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

6) Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей 

и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание материальных стимулов 

для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. В 

рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на всех уровнях образования: 

дошкольном, общем, дополнительном образовании детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на выявление резервов для повышения 

качества образования. В рамках подпрограммы необходимо организовать данную работу на 

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

7) Организация работ по информированию населения об организации 

предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Воткинском 

районе. 

Основное мероприятие направлено на обеспечение открытости данных в сфере 

образования Воткинского района. 

8) Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования. 

Основное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с потребителями 

муниципальных услуг в сфере образования. 

9) Техническое и методическое сопровождение проведения независимой оценки 

качества образования. 

Реализация мероприятия направлена на повышение эффективности проведения 

независимой оценки качества образования, получение максимально точных результатов об 

условиях осуществления образовательной деятельности. 

10) Создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания образовательной деятельности (далее НОК УООД) муниципальными 

подведомственными учреждениями. 

В рамках данного мероприятия осуществляется заключение муниципального 

контракта на выполнение работ, оказание услуг  сбор и обобщение информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (определение 

организации-оператора), а также (при необходимости) предоставление организации-

оператору, ответственному за сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями общедоступную информацию 

о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с государственной и 

ведомственной статистической отчетностью. 

По результатам НОК УООД разрабатываются меры реагирования, направленные на 

повышение качества оказания услуг в сфере образования. 

 

2. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат. 
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 1) Выплаты денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам муниципальных учреждений, 

проживающим и работающим в сельских населенных поселках и поселках городского типа. 

 2) Выплата части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях (учреждениях), находящихся на территории Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

4.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 01 апреля 2010 года № 450 утверждено Положение об установлении системы оплаты 

труда работников бюджетных учреждений муниципального образования «Воткинский 

район». 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 19 августа 2013 года №1591 утверждено Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных учреждений, подведомственных 

Районному управлению образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район». 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 16 октября 2019 года №1155 на Районное управление образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» возложена ответственность за 

заключение муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг  сбор и 

обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

 

4.7. Прогноз сводных показателей по выполнению муниципальных работ  

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями осуществляется выполнение 

муниципальных работ: 

1) организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных 

учреждений  

2) техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей 

корреспонденции. 

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 во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики решаются следующие вопросы: 

 совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

 разработка и внедрение системы независимой оценки качества образования (по 

уровням образования). 
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В реализации отдельных мероприятий подпрограммы участвует МКУ «Центр образования 

Воткинского района», МКУ «Центр учета и отчетности муниципального образования 

«Воткинский район» 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными учреждениями решаются 

вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе образования района, в том числе выделения 

муниципальных услуг, определения нормативных финансовых затрат на их оказание,  

определения показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

4.9. Ресурсное обеспечение  

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики"; 

2) доходы от оказания платных  
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 годы за счет средств 

бюджета муниципального образования «Воткинский район» составит  79 608,8 тыс. рублей из них за 
счет бюджета МО «Воткинский район»  -70 961,0  тыс. рублей, а счет субвенций и субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики  - 8 647,8 тыс.рублей    в том числе по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб). 
 

Годы Всего 

средства 

бюджета МО 

“Воткинский 

район» 

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 
2023 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2024 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2025 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

2026 г. 15 921,9 14 192,2 1 729,7 

Итого 2022-2026 гг. 79 608,8 70 961,0 8 647,8 

 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета района 

сформировано: 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решения совета депутатов МО «Воткинский 

район» о бюджете МО «Воткинский район» на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 

годов; 

 на 2022-2026 годы – на основе расходов на 2022 год (второй год планового 

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

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а 

именно: на 2023 год – 1,045; на 2024 год – 1,041, на 2025 год – 1,036 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики"  

 подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых 

доходов от оказания платных услуг.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

Воткинского района представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

4.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски, связанные с осуществлением полномочий 

в сфере образования. Неисполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий 

подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины или 

слабой межведомственной и межуровневой координации. 

 Данная группа рисков связана также с ошибками менеджмента, неготовностью 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

Мерами по управлению рисками могут стать следующие мероприятия:  

- составление планов реализации подпрограммы;  

- ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;  

- контроль над выполнением муниципальных заданий муниципальными организациями, 

оказывающими услуги и выполняющие работы в рамках подпрограммы;  

- закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение 

значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителями и 

специалистами организаций, а также структурами Администрации Воткинского района, 

являющихся соисполнителями подпрограммы;  

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие образования» 

2) Правовые риски  

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами 

государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части 

совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, формирования перечней государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых государственными (муниципальными) учреждениями, определения нормативов 

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

применения при формировании бюджета. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

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

необходимости будет осуществляться уточнение системы мероприятий и целевых 

показателей, предусмотренных подпрограммой. 

3) Финансовые риски  

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию муниципальной 

подпрограммы приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные 

сроки. Для минимизации риска, в случае сокращения объема финансирования 

подпрограммы, будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы. 

 

4.11. Конечные результаты и показатели эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы является: 

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

значения, а также переданных государственных полномочий Удмуртской Республики; 

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в 

Воткинском районе. 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в 

целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, 

обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с  финансированием: 
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а) на уровне муниципального учреждения – в соответствии с муниципальными 

заданиями образовательных учреждений и субсидиями на его выполнение; 

б) на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов  

муниципальных образовательных учреждений - с использованием механизма эффективного 

трудового контракта. 

В результате  реализации планируемых мер к 2026 году: 

 институты общественного участия в управлении образованием на базе образовательных 

организаций будут функционировать в 100% образовательных организаций; 

 92% муниципальных общеобразовательных организаций будут соответствовать 

современным требованиям обучения; 

 будет проведён капитальный ремонт в 100% зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта; 

 100% образовательных организаций будут соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и антитеррористической защиты; 

 заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений  достигнет в среднем до уровня средней по экономике муниципального 

образования; 

 удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в 

сфере образования составит не менее 90 процентов. 
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1.5  Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики" по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Районное управление образования Администрации 

муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики" (далее – 

Управление образования) 

Соисполнители  Администрация  муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики", 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики", 

Муниципальное казенное учреждение «Центр образования 

Воткинского района»  

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

отчетности муниципального образования «Воткинский 

район» 

Муниципальные общеобразовательные организации  

Муниципальные организации дополнительного образования 

Цель Обеспечение организации отдыха,  оздоровления и занятости 

детей в каникулярное время  

Задачи  1. Обеспечение функционирования учреждений, 

задействованных в организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время. 

2. Сохранение охвата как можно большего количества 

детей, создание условий для их оздоровления, создание 

условий для обеспечения безопасного отдыха и трудовой 

занятости подростков, профилактика и предупреждение 

правонарушений среди детей и подростков. 

3. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же детей, 

состоящих на различных видах учета. 

4. Координация деятельности организаций, 

заинтересованных в создании условий для отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, через 

работу муниципальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время  

5. Оказание муниципальной услуги «Предоставление 

частичного возмещения (компенсации) стоимости 

путевки для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря».  

6. Информирование населения об организации отдыха, 
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оздоровления и занятости детей. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

1. Готовность к оздоровительному периоду 

оздоровительных лагерей (отношение количества 

учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические 

заключения, в процентах от общего числа лагерей, 

процент). 

2. Охват детей в период летних школьных каникул (в 

процентах от общего числа детей школьного возраста), 

процент. 

3. Охват детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспеченных организованными формами 

отдыха и занятости в период летних школьных каникул, 

процент. 

4. Эффективность оздоровления детей и подростков в 

оздоровительных учреждениях, процент. 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

Воткинского района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

за 2022-2026 годы за счет средств бюджета  МО 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» составит 2 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета  МО «Муниципальный округ Воткинский 

район Удмуртской Республики» – 500,0 тыс. рублей, за счет 

субвенций и субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 

0  тыс. рублей , внебюджетные средства 0 тыс. руб. Сведения 

о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета  МО «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

 

 

 

Годы 

реализации 

Всего 

В том числе: 

собственные 

средтва 

бюджета 

муниципального 

образования  

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 500 500  

2023 г. 500 500  

2024 г. 500 500  

2025 г. 500 500  

2026 г. 500 500  

Итого  2 500,0 2 500,0  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета  муниципального образования "Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики" подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

 Обеспечение готовности к оздоровительному периоду 

100% учреждений, организующих лагеря всех видов и 

типов. 

 Максимальный охват детей в период летних школьных 

каникул. 

 Максимальный охват детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, в период летних школьных 

каникул.  

 Обеспечение снижения общей заболеваемости среди 

детей и подростков накануне учебного года  

 

5.1. Характеристика сферы деятельности 

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период в Воткинском районе. 

В настоящее время актуальным остается вопрос повышения качества отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период и удовлетворенности 

населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Система отдыха, оздоровления и занятости детей в Воткинском районе строится на 

межведомственном взаимодействии через создание единого правого поля, порядка 

финансировании, координации деятельности, реализации функции контроля, 

информационного обеспечения и повышения уровня материально-технической базы 

образовательных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков. В районе из представителей различных служб и ведомств создана 

районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в каникулярное время.  

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и 

подростков определяются Федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления»….  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков осуществляется в каникулярное 

время. Основным периодом в этой работе является летняя оздоровительная кампания. На 

территории Воткинского района  стационарных лагерей нет. 

Система организации отдыха и занятости детей и подростков в Воткинском районе 

осуществляется в следующих формах: 

- организация оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных организаций; 

- организация районных профильных смен; 

- организация отдыха детей на базе загородных детских оздоровительных лагерей 

круглогодичного и сезонного действия; 

- организация отдыха детей в республиканских и всероссийских профильных сменах; 

- организация досуга детей и подростков по месту жительства, в том числе организация 

деятельности временных разновозрастных сводных отрядов; 

- организация временной трудовой занятости несовершеннолетних; 

- организация и проведение спортивных учебно-тренировочных сборов; 

- организация и проведение мероприятий на базе образовательных учреждений; 

-  организация досуговой деятельности, в том числе кружки, клубы, секции на базе 

учреждений дополнительного образования детей. 

С 2020 года в  связи со  сложной эпидемиологической ситуацией сохранения рисков 

распространения COVID-19 при организации лагерей всех видов должны выполняться 

дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

- ежедневный «утренний фильтр» детей и взрослых с использованием бесконтактных 

термометров; 

- установка при входе в образовательное учреждение, в столовую, в туалетные комнаты 

локтевых дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

- дезинфекция воздушной среды с помощью приборов для обеззараживания воздуха;  

-  организация работы персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной 

защиты; 

- усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию детей; 
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- запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных отрядов и с 

привлечением лиц из иных организаций; 

-  организация максимального проведения мероприятий с участием детей  на открытом 

воздухе с учетом погодных условий; 

- ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств эффективных 

по отношению к вирусам силами технического персонала организации в средствах 

индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

- генеральная уборка непосредственно перед началом работы лагеря, затем  не реже 

одного раза в неделю; 

- незамедлительная изоляция детей и взрослых с признаками респираторных 

заболеваний до приезда законных представителей, приезда бригады «скорой помощи» или 

самостоятельной изоляции в домашних условиях; 

- мытье посуды при максимальных температурных режимах в посудомоечных машинах. 

При ручном способе – с обработкой посуды дезинфицирующими средствами по вирусной 

этиологии. 

В связи со  сложной эпидемиологической ситуацией, неоднократным переносом сроков 

начала летней оздоровительной кампании, в 2020 г не удалось достичь  запланированного 

показателя по охвату детей.  В летние каникулы было организовано 20 лагерей  дневного 

пребывания детей, включая лагерь труда и отдыха, на базе 18 образовательных учреждений с 

общим охватом   905 детей, в осенние каникулы было организовано 16 лагерей дневного 

пребывания, в которых отдохнуло 420 детей. 

 В лагерях  организовано двухразовое питание для детей, работа медицинского 

персонала на протяжении всей смены, реализуются мероприятия, направленные  на развитие 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей и 

подростков, пропаганду здорового образа жизни, формирования у них толерантности, 

уважительного отношения к культуре других народов. 

Отделом культуры, спорта и молодежной политики ежегодно выстраивается работа 

временных детских разновозрастных коллективов в районе. Эта форма организации досуга 

детей привлекательна своей малозатратностью и мобильностью. В летний период 2020 года на 

территории Воткинского района было организовано 19 временных разновозрастных 

коллектива, общий охват составил 600 человек. 

На временные рабочие места за летний период 2020 г через Центр занятости 

населения г. Воткинска и Воткинского района были трудоустроены 43 подростка. 

За получением  частичной компенсации стоимости путевки в загородные детские 

оздоровительные лагеря в 2020 году обратилось 44 физических лица и 3 юридических.  

В районной профильной смене по финансовой грамотности «Денетика» участвовало 

60 детей. 

В различных школьных мероприятиях в летний период приняло участие 1309 детей. 

В течение лета организованными видами отдыха, оздоровления и занятости было 

охвачено 2923 человека, что составило 99 % от общего количества детей школьного возраста, 

а охват всеми формами отдыха в течение каникулярного времени составил около 125%  – 3673 

человек. При этом были задействованы различные источники финансирования.  

Инфраструктура организаций отдыха, оздоровления и занятости  в районе нуждается в 

систематизации и целевом программном обеспечении, основными принципами которого 

должны стать: 

- обеспечение государственных гарантий в соблюдении и защите прав ребенка на 

оздоровление, отдых и занятость; 

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

сохранение права выбора; 

- доступность для детей и подростков всех слоев и групп населения различных форм 

эффективного оздоровления, отдыха, развития и занятости; 
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- обеспечение приоритетности оздоровления, непрерывного развития и воспитания 

детей и подростков в период оздоровительной кампании; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и подростков в процессе 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости. 

Все это позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого, 

научно обоснованного, системного и скоординированного воздействия исполнительных 

органов местного самоуправления на объекты управления с целью повышения эффективности 

организации оздоровительной кампании. 

 

                  5.2. Приоритеты, цели и задачи 
Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики в области 

реализации прав ребенка на отдых, обеспечение охраны и укрепление формирования навыков 

здорового образа жизни, развитие творческого потенциала в художественной, спортивно-

оздоровительной, туристско-краеведческой, гражданско-патриотической сферах.  

  Целью подпрограммы является Обеспечение организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время  

.Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

1. Обеспечение функционирования учреждений, задействованных в организации 

отдыха. 

2. Сохранение охвата как можно большего количества детей, создание условий для их 

оздоровления, создание условий для обеспечения безопасного отдыха и трудовой занятости 

подростков, профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и подростков. 

3. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же детей, состоящих на различных видах учета. 

4. Координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время  

5. Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные 

лагеря».  

6. Информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

 

5.3.Целевые индикаторы 

Целевые индикаторы характеризуют уровень обеспечения организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

1. Готовность к оздоровительному периоду оздоровительных лагерей (наличие 

учреждений, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, в процентах от общего 

числа лагерей, организуемых на территории Воткинского района). 

2. Охват детей в период летних школьных каникул (в процентах от общего числа детей 

школьного возраста, обучающихся в районе). 

3. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних школьных 

каникул (в процентах от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

4. Эффективность оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях (в 

процентах). 

 

5.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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5.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия по организации каникулярного отдыха в сфере реализации 

подпрограммы: 

1. Организация отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия осуществляются  мероприятия: 

1) нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 

2) подготовка учреждений отдыха и оздоровления к открытию лагерей всех видов и 

типов; 

3) организация лагерей на базе образовательных учреждений района (профильных, с 

дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха и т.п.); 

4) проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при 

организации отдыха детей; 

5) создание условий для организации всех форм отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

6) организация профильных смен; 

7) организация отдыха детей на базе загородных оздоровительных лагерей. 

2. Выплата частичного возмещения затрат (компенсации) на оплату путевок, 

приобретенных за счет средств родителей (законных представителей), работодателей 

и иных лиц, в загородные детские оздоровительные лагеря круглогодичного или сезонного 

действия. 

Мероприятие способствует обеспечению доступности отдыха детей и подростков в 

загородных детских оздоровительных лагерях. 

В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление муниципальной 

услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для 

детей в загородные детские оздоровительные лагеря». 

3. Организация временной занятости подростков. 

В рамках мероприятия осуществляется трудоустройство подростков на временные 

рабочие места. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

 

5.6. Меры муниципального регулирования 

Ежегодно Постановлением Главы Администрации муниципального образования  

«Воткинский район» «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время на территории Воткинского района определяются 

основные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период и их финансирование. 

Постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 15.03.2010 №380 «Об 

утверждении Положения об организации и обеспечении оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в каникулярное время в муниципальном образовании «Воткинский 

район» определены категории детей для предоставления финансирования на отдых в 

загородных лагерях за счет субсидий из бюджета Удмуртской Республики на льготных 

условиях, а также устанавливается приоритетное предоставление путевок в организации 

отдыха и оздоровления детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

установлены правила и условия выделения средств из бюджета муниципального образования 

«Воткинский район» и расходования субсидий из бюджета Удмуртской Республики, 

направленных на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярное время.  
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Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

 

5.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не 

оказываются. 

 

5.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики в целях привлечения средств бюджета республики на 

софинансирование мероприятий подпрограммы:  

 реализации программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей (в 

том числе по итогам конкурсного отбора программ (проектов) профильных смен 

для детей, подростков и молодёжи; по профессиональному обучению и созданию 

дополнительных (временных) рабочих мест для подростков и молодежи на летний 

период; 

 организации лагерей всех типов и видов (с дневным пребыванием детей, лагерей 

труда и отдыха и т.п.); 

 организации отдыха детей и подростков в загородных детских оздоровительных 

лагерях; 

 проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при  

организации отдыха детей; 

  укрепление  материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений, на базе которых организуются лагеря. 

Для координации деятельности субъектов, занятых в организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, и текущее управление реализацией 

подпрограммы при Администрации Воткинского района создана районная 

межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время, действующая на основании Положения. В 

состав комиссии, которая ежегодно определяется постановлением Главы муниципального 

образования, входят представители Районного управления образования; Отдела культуры, 

спорта и молодежной политики; сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»; Территориального отдела Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека г.Воткинска, Филиала ФГУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г. Воткинске", ГКУ УР ЦЗН г.Воткинска и другие 

ведомства (по согласованию). 

В реализации подпрограммы принимают участие муниципальные 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования. 

В целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление частичного 

возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские 

оздоровительные лагеря» осуществляется взаимодействие с муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, предприятиями (организациями) всех форм 

собственности, а также физическими лицами. 

 

5.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 годы за счет 

средств бюджета  МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

составит 2 500,0  тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета  МО «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» – 500,0 тыс. рублей, за счет субвенций и 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 0 тыс. рублей, внебюджетные средства 0 

тыс. руб. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета  МО 
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«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

средства 

бюджета МО 

“Воткинский 

район» 

Субвенции 

из 

бюджета 

УР 

Внебюджетные 

средства 

2022 г. 500,0 500,0   

2023 г. 500,0 500,0   

2024 г. 500,0 500,0   

2025 г. 500,0 500,0   

2026 г. 500,0 500,0   

Итого 2022-

2026гг. 

2 500,0 2 500,0 
  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» сформировано: 

 на 2022-2024 годы – в соответствии с решения совета депутатов МО 

«Воткинский район» о бюджете МО «Воткинский район» на 2022 год и  плановый период 

2023 и 2024 годов; 

 на 2022-2026 годы – на основе расходов на 2022 год (второй год планового 

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

потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а 

именно: на 2023 год – 1,045; на 2024 год – 1,041, на 2025 год – 1,036 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета МО 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» представлено в 

приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

5.10. Риски и меры по управлению рисками 

Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением (проявлением) следующих 

рисков: 

17) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы реализации Программы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих 

исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления 

подпрограммой действует районная межведомственная комиссия при Администрации МО 

«Воткинский район» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в каникулярное время. 

18) Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

19) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на  

совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по работе 



85 

 

с детьми и молодежью. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания 

руководителями образовательных учреждений, заместителями директоров по 

воспитательной работе, начальниками лагерей. 

20) Форс-мажорные события в  муниципальном образовании: 

Чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства могут 

ставить под угрозу не только достижимость результатов реализации подпрограммы, но и 

существование самой подпрограммы. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации подпрограммы 

предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций.  

 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей подпрограммы выступают следующие:  

- мониторинг, 

- открытость и подотчетность, 

- информационное сопровождение, 

- общественные коммуникации.   

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

будет осуществляться посредством: 

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирования и прогнозирования  - участники подпрограммы разрабатывают планы 

обеспечения формирования условий доступности оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков и обеспечивают контроль их исполнения; 

- применения правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального уровней), способствующих решению задач 

подпрограммы.  

 

5.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Оценка эффективности реализации настоящей подпрограммы ежегодно  

будет проводиться на основе использования системы целевых индикаторов в процессе 

мониторинга ответственным исполнителем Районным управлением образования 

Администрации Воткинского района. 

Базовые значения индикаторов и показателей настоящей Программы  рассчитаны 

исходя из: 

анализа текущей ситуации в системе организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

текущих значений показателей оценки качества организации каникулярного отдыха в 

Воткинском районе. 

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

 Обеспечение готовности к оздоровительному периоду 100% учреждений, 

организующих лагеря всех видов и типов. 

 Увеличение доли учащихся, охваченных различными формами каникулярного 

отдыха; 

 Максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в 

каникулярное время, в том числе, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 Обеспечение снижения общей заболеваемости среди детей и подростков 

накануне учебного года. 

Кроме того, реализация настоящей подпрограммы позволит получить следующие 

положительные эффекты:  
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улучшение состояния здоровья детей, восстановление физических и психологических 

сил, укрепление детского организма, формирование основ здорового образа жизни; 

сокращение количества учащихся, совершивших правонарушения; повышение 

требовательности к содержанию деятельности муниципальных организаций (учреждений) 

отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период, расширение их возможности в 

части оказания социально-медицинских, психолого-педагогических услуг;  

укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

(учреждений) отдыха детей и их оздоровления; 

аккумулирование финансовых средств и рациональное их направление на отдых и 

оздоровление; 

развитие духовно-нравственного, культурно-образовательного и творческого 

потенциала, трудовой мотивации детей и подростков;  

обеспечение организации и проведения каникулярных мероприятий в рамках 

реализации качественных образовательных  и досуговых программ. 
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1.6 Подпрограмма «Детское и школьное питание»  

  

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

 

Наименование                 

подпрограммы 

Детское и школьное питание  

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования 

"Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики" 

по социальным вопросам 

Ответственный  

исполнитель 

Районное управление образования Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики" (далее – Управление образования) 

Соисполнители  

подпрограммы 

Администрация муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики" 

Сроки и этапы  

реализации  

2022 – 2026 годы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Цели подпрограммы Повышение эффективности системы организации питания детей 

дошкольного и школьного возраста для сохранения и укрепления их 

здоровья. 

Задачи  

подпрограммы 

1) Совершенствование организации питания в образовательных 

учреждениях. 

2) Обеспечение детей школьного и дошкольного возраста 

качественным сбалансированным питанием и, как следствие - 

сохранение здоровья детей и подростков. 

3) Укрепление материально-технической базы, улучшение 

санитарно-технического состояния пищеблоков в 

образовательных учреждениях. 

4) Повышение уровня культуры питания у подрастающего 

поколения и их родителей (законных представителей), 

формирование здоровых привычек в питании. 

5) Повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере 

детского и школьного питания. 

Целевые показатели  

(индикаторы)                 

подпрограммы  

1)  Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений горячим питанием, процент.  

2)  Снижение частоты заболеваний органов пищеварения, процент. 

3) Охват специалистов, занятых в сфере детского и школьного 

питания и повысивших уровень своей квалификации, процент 
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Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-

2026 годы за счет средств бюджета МО «Воткинский район» составит 

83 606,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета  МО 

«Воткинский район» – 600,0  тыс. рублей, за счет субвенций и 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 83 006,0. Сведения о 

ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета  МО 

«Воткинский район» по годам реализации муниципальной программы 

(в тыс. руб.): 

 

 

Годы 

реализации 

Всего 

В том числе: 

собственные 

средства бюджета 

муниципального 

образования  

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 17 902,7 120,0 17 782,7 

2023 г. 16 659,9 120,0 16 539,9 

2024 г. 16 347,8 120,0 16 227,8 

2025 г. 16 347,8 120,0 16 227,8 

2026 г. 16 347,8 120,0 16 227,8 

Итого  83 606,0 600,0 83 006,0 

     Объемы финансирования, предусмотренные настоящей 

подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат 

ежегодной корректировке в соответствии с решением Совета 

депутатов муниципального образования "Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики" об утверждении  

бюджета на очередной финансовый год 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

подпрограммы и 

показатели  

эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы станет: 

 Повышение эффективности организации питания в 

общеобразовательных учреждениях района. 

 Улучшение качества питания школьников за счет его 

сбалансированности, использования продуктов, обогащенных 

витаминами и микроэлементами.  

 Повышение доступности питания, увеличение охвата питанием 

школьников с 95,7% до 97%. 

 Формирование у детей дошкольного и школьного возраста и их 

родителей навыков здорового рационального питания. 

 

 

6.1 Характеристика сферы деятельности 

 

 Полноценное питание – важнейшее условие хорошего здоровья, нормального роста и 

развития детей. Особенно важно правильно организовать питание детей дошкольного и 

школьного возраста, так как именно этот период характеризуется высокими темпами роста, 

интенсивной двигательной активностью, формированием основных систем организма и 

навыков культуры питания. Кроме того, основную часть дневного рациона  дети 

дошкольного возраста получают в детском саду, находясь в нем в среднем 10,5 часов.   На 1 

сентября 2020 года дошкольным образованием было охвачено 1282 ребенка в возрасте от 2 

месяцев до семи лет. Охват детей дошкольным образованием составляет 74,21%. Все дети 

получают трехразовое горячее питание. Средняя стоимость питания одного детодня  в 

детских садах, с учетом выполнения физиологических норм и цен на продукты питания 

составляет 85 рублей, в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета не 

менее 30%.  
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 Горячим бесплатным питанием обеспечены 2628 учащихся общеобразовательных 

учреждений, в том числе: 

           - обеспечены горячим бесплатным питанием 100% учащихся 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений (1309 детей), стоимость завтрака – 16,08 руб., обеда – 

60,00 руб.  

- обеспечены бесплатным горячим питанием 100% учащихся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (20 детей) - обеды 60 руб.  

 - обеспечены бесплатным горячим питанием 100% учащихся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений из многодетных семей (508 детей) - обеды 60 руб. 

- обеспечены бесплатным горячим питанием 100% учащихся с ограниченными 

возможностями  здоровья 5-11 класс – 18 детей, завтраки – 16,08руб., обеды – 60руб. 

-   обеспечены обедами за счет родительских средств с 5-11 класс - 773 ребенка. 

Охват горячим питанием всех категорий школьников на конец 2020 года  

незначительно снизился по сравнению с 2019 годом и составил 95,7%. 

Пищеблоки работают по внутреннему распорядку образовательных учреждений, с 

полным технологическим циклом на сырье.   

 Организация питания соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Ведется 

вся необходимая документация. Все работники пищеблоков регулярно проходят 

медицинский осмотр.  Контроль за организацией питания в образовательных учреждениях 

осуществляют медработники, руководители, специалисты Районного управления 

образования, Роспотребнадзора. Проводится гигиеническое обучение, осуществляется 

программа производственного контроля, программа общественного и родительского 

контроля. В зимне-весенний период проводится витаминизация готовой пищи (напитков). 

Обязательно включаются в рацион питания продукты, обогащенные витаминами, 

минеральными веществами и микроэлементами. Для отдельных детей (сахарный диабет) по 

заключениям медработников организуется щадящее питание.  

Значительные средства были вложены в 2020 году в укрепление материально-

технической базы,  обеспечение выполнений санитарно-эпидемиологических требований и 

норм безопасности образовательных учреждений. За счет средств местного бюджета: 

проведены косметические ремонты пищеблоков, приобретены технологическое и 

холодильное оборудование, столовая посуда, установлены водонагреватели, хозяйственный 

инвентарь на сумму более двух миллионов рублей.  
Однако задача обеспечения детей и школьников горячим питанием, улучшения 

качества, разнообразия блюд и безопасности питания детей дошкольного и школьного 

возраста, продолжает оставаться актуальной. По данным результатов мониторинга состояния 

здоровья обучающихся  Воткинского района в 2020 году, отмечается рост болезней органов 

пищеварения, а так же  алиментарно-зависимые заболевания, уже в школьном  подростковом 

возрасте данный вид составляет 18,6% от общего количества заболеваний у учащихся.  

Одной из организационных и финансовых проблем остается задача обогащения  рационов 

питания витаминами и микроэлементами. Еще одна проблема - недостаточная  квалификация 

персонала столовых дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих 

формирование рациона питания и приготовления кулинарной продукции.  Решение 

перечисленных проблем требует комплексного, системного подхода. Развитие системы 

питания детей дошкольного и школьного возраста должно осуществляться в рамках четко 

определенных задач при поддержке органов местного самоуправления. 

 

6.2  Приоритеты, цели и задачи. 

 

 Модернизация системы питания учащихся общеобразовательных организаций 

является одним из приоритетов государственной политики.  

Целью подпрограммы является повышение эффективности системы организации 

питания детей дошкольного и школьного возраста для сохранения и укрепления их здоровья. 
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Задачами подпрограммы являются: 

1) совершенствование организации питания в образовательных организациях на 

основе внедрения новых технологий и форм обслуживания; 

2) обеспечение детей школьного и дошкольного возраста качественным 

сбалансированным питанием и, как следствие - сохранение здоровья детей и подростков; 

3) укрепление материально-технической базы, улучшение санитарно-технического 

состояния пищеблоков в образовательных учреждениях; 

4) повышение уровня культуры питания у подрастающего поколения и их 

родителей (законных представителей), формирование здоровых привычек в питании,  

5) повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере детского и 

школьного питания. 

 

6.3 Целевые показатели (индикаторы) 

 

 Достижение запланированных результатов характеризуется целевыми индикаторами: 

1. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 

питанием, процент. 

Показатель характеризует качество организации питания. 

2. Снижение частоты заболеваний органов пищеварения. 

Показатель характеризует обеспечение обучающихся пищевыми веществами, 

необходимыми для правильного развития, роста и эффективного обучения. 

3. Охват  специалистов, занятых  в сфере детского и школьного питания и повысивших 

уровень своей квалификации. 

Показатель характеризует качество организации питания. 

 

6.4 Сроки и этапы реализации 

 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

6.5 Основные мероприятия 

 

 Основные мероприятия в реализации подпрограммы: 

1. Обеспечение обучающихся образовательных учреждений питанием.  
1) Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной 

продукцией, соками и другими продуктами питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

 В рамках данного мероприятия осуществляется повышение качества питания детей 

с учетом физиологических норм. 

2) Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным, 

сбалансированным питанием, в том числе: 

           - обеспечение бесплатным завтраком учащихся 1-4-х классов общеобразовательных 

учреждений;  

           - обеспечение бесплатным горячим обедом учащихся 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений;  

- обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей;  

- обеспечение бесплатным горячим питанием  учащихся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений из многодетных семей; 

- обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся с ограниченными 

возможностями  здоровья 5-11 класс. 

 В 2022-2026 годы позволит увеличить долю  охвата школьников горячим питанием с 
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95,7 до 97 процентов.     

2. Разработка и утверждение системы мероприятий по динамическому наблюдению за 

состоянием здоровья учащихся. 

 В рамках мероприятия разрабатываются мониторинги по динамическому 

наблюдению за состоянием здоровья обучающихся. 

3. Повышение квалификации поваров образовательных учреждений.  

            В рамках мероприятия повышается квалификация поваров. 

4. Организация участия в конкурсах профессионального мастерства среди поваров 

школьных столовых различного уровня (районный, республиканский, всероссийский). 

 В рамках мероприятия улучшается качество организации питания и обслуживания в 

столовых  общеобразовательных учреждений. 

5. Проведение семинаров, совещаний с руководителями и специалистами по вопросам 

здорового питания. 

  В рамках мероприятия проводятся семинары, совещания на тему соответствия 

организации питания детей и школьников действующим требованиям законодательства. 

6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных учреждениях (организациях). 

 В рамках мероприятия обучающиеся, получающие начальное общее образование в 

муниципальных образовательных учреждениях (организациях), обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием.  

 

 

6.6  Меры муниципального регулирования 

 

Постановление Администрации муниципального образования «Воткинский район» от 

18.07.2018 года № 798 «О передаче отдельных функций и полномочий учредителя 

Районному управлению образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» в отношении муниципальных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования и иных подведомственных муниципальных 

казенных учреждений муниципального образования «Воткинский район» (с изменениями  от 

30.12.2020 года). 

Постановлением Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

от 07.07.2021 № 767 «Об утверждении порядка организации питания отдельных категорий 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях на территории МО «Воткинский район». 

 

 

6.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

 

В рамках подпрограммы муниципальными организациями выполнение 

муниципальных услуг не предусмотрено. 

 

6.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

 

В рамках подпрограммы во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики решаются следующие вопросы: 

 организация деятельности муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями решаются 

вопросы, связанные с совершенствованием организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе образования, в том числе выделения муниципальных 

услуг, определения нормативных финансовых затрат на их оказание определения 
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показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций. 

 

6.9.  Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования подпрограммы являются: 

1.  средства   бюджета МО "Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики"; 

2.  средства родителей.  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 годы за счет 

средств бюджета  Воткинского района составит  83 606,0  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета  МО «Воткинский район» – 600,00  тыс. рублей, за счет субвенций и 

субсидий из бюджета Удмуртской Республики – 83 006,0 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета  МО 

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

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

средства 

бюджета МО 

“Воткинский 

район» 

Субвенции и 

субсидии из 

бюджета УР 

2022 г. 17 902,7 120,0 17 782,7 
2023 г. 16 659,9 120,0 16 539,9 
2024 г. 16 347,8 120,0 16 227,8 
2025 г. 16 347,8 120,0 16 227,8 
2026 г. 16 347,8 120,0 16 227,8 
Итого 2022-

2026 гг. 
83 606,0 600,0 83 006,0 

 

Ресурсное обеспечение реализации  программы за счет средств бюджета 

муниципального района представлено в приложении 5. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6. 

Объемы финансирования, предусмотренные настоящей подпрограммой, носят 

ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением 

Совета депутатов об  утверждении  бюджета на очередной финансовый год. 

            Финансирование за счет средств родителей осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

 

6.10. Риски и меры по управлению рисками 

1. Организационно-управленческие риски, связанные с осуществлением полномочий в сфере 

образования.  

 В решении вопросов задействованы многие участники: органы исполнительной 

власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления, образовательные 

организации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий подпрограммы 

отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины или слабой 

межведомственной и межуровневой координации. 

 Мерами по управлению рисками будут являться: 

 Составление планов реализации подпрограммы  

 Ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы.  

 Контроль над выполнением муниципальных заданий муниципальными 

организациями, оказывающими услуги и выполняющие работы в рамках 

подпрограммы  
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 Закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и 

достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за 

руководителями и специалистами организаций  

 Информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие образования». 

2. Правовые риски. 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от принятия правовых 

актов органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в 

части совершенствования и организации питания в образовательных организациях. 

Для управления рисками необходимо проведение мониторинга разрабатываемых 

правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в 

обсуждении проектов правовых актов. При необходимости будет осуществляться уточнение 

системы мероприятий и целевых показателей, предусмотренных подпрограммой. 

3. Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования на 

реализацию муниципальной подпрограммы, что приведет к невозможности выполнения 

поставленных задач в установленные сроки. Риск неэффективного использования 

бюджетных средств. 

 Для минимизации риска, в случае сокращения объема финансирования подпрограммы, 

будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. 

Необходимо осуществление финансового контроля 

                         

    6.11.Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы  

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

 улучшить качество питания школьников за счет его сбалансированности, использования 

продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, максимального обеспечения 

горячим питанием; 

 повысить доступность питания, увеличить охват питания школьников до 97%; 

 улучшить здоровье детей дошкольного и школьного возраста, повысить иммунитет, 

снизить заболеваемость, в частности при использовании в рационе продуктов питания, 

обогащенных микронутриентами, снизить частоту заболеваемости органов пищеварения   

на  5 %; 

 сформировать у детей дошкольного и школьного возраста и их родителей навыки 

здорового рационального питания; 

 увеличить долю специалистов, занятых в сфере детского и школьного питания  и 

повысивших уровень своей квалификации до 93 %. 
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1.9. Подпрограмма «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа»  

 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной подпрограммы   

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» 

Ответственный 

исполнитель  

Районное управление образования  Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский 

район Удмуртской Республики» 

Соисполнители  Администрация  муниципального образования «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

Цель Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа, проживающих на 

территории Воткинского района 

Задачи  Обеспечение мер защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

1. Количество жилых помещений специализированного жилого 

фонда, предоставленных (предназначенных для предоставления) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа. 

2.Количество заключённых с детьми-сиротами договоров найма 

специализированного жилого помещения и договоров социального 

найма жилого помещения в отношении жилых помещений, 

предоставленных детям-сиротам; 

3. Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

4. Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

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

подлежащих подготовке их к вселению в них  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 

окончании их пребывания под опекой (попечительством), в 

приемных и патронатных семьях, в образовательных учреждениях, 

учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 

системы здравоохранения и иных учреждениях  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также на период 

прохождения военной службы по призыву либо отбывания 

наказания в исправительных учреждениях.   

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации муниципальной подпрограммы - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за счет 

средств бюджета  

Воткинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2022-2026 

годы за счет средств бюджета  муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» составит  

1 562,0 тыс. рублей  за счет субсидий и субвенций из бюджета 
Удмуртской Республики. Сведения о ресурсном обеспечении 

подпрограммы за счет средств бюджета  МО «Воткинский район» по 

годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.) 



95 

 

 

Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Средства 

бюджета МО 

«Воткинский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2022 г. 312,4  312,4 

2023 г. 312,4  312,4 
2024 г. 312,4  312,4 
2025г. 312,4  312,4 
2026г. 312,4  312,4 
Итого 2022-

2026 гг. 
1 562,0  1 562,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета  

Воткинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Конечными результатами реализации подпрограммы являются:  

 увеличение количества жилых помещений специализированного 

жилого фонда, предоставленных (предназначенных для 

предоставления) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа. 

 количество жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 увеличение количества жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

родителей, подлежащих подготовке их к вселенных в них  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа по окончании их пребывания под опекой (попечительством), 

в приемных и патронатных семьях, в образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях  для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

на период прохождения военной службы по призыву либо 

отбывания наказания в исправительных учреждениях до 3 жилых 

помещений в отчетный год.   

 

9.1. Характеристика сферы деятельности 

 

Жилищная проблема - одна из наиболее важных и сложных социальных проблем на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики», в Удмуртской Республике и России в целом. Острота проблемы 

обусловлена низкой доступностью жилья. Как правило, отдельные категории граждан, в том 

числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  не могут получить доступ 

на рынок жилья без бюджетной поддержки. На современном этапе создание эффективных 

механизмов обеспечения жильем данной категорий граждан является особенно актуальным.  

За счет средств республиканского бюджета, выделяемых на подготовку жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также на приобретение жилых помещений, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вселяются в ранее занимаемые жилые помещения и обеспечиваются жилыми 

помещениями. 
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Управлением осуществляются мероприятия по сохранению закрепленного жилья за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. На 01.01.2022 года 

количество закрепленных жилых помещений за детьми данной категории составило - 41.  

На 01.01.2022г. на территории муниципального образования «Воткинский район» у 55 

человек из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в 

республиканский список (85 человек), возникло право на получение жилого помещения. 

Реализация данной подпрограммы позволит: 

 обеспечить сохранность 41 жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 осуществить мероприятия по управлению специализированным жилым фондом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в период 

действия данной подпрограммы в случае предоставления жилых помещений на территории 

муниципального образования «муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики»; 

Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан в рамках реализации 

мероприятий настоящей подпрограммы содействует решению жилищной проблемы на 

территории муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики». 

Таким образом, настоящая подпрограмма необходима для объединения и 

координации деятельности по реализации всех мероприятий, направленных на решение 

вопросов улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, на территории муниципального образования «Воткинский 

район». 

Острота указанных проблем определяет целесообразность использования 

программно-целевого метода для их решения, поскольку они не могут быть решены в 

пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. 

Решение жилищных вопросов окажет существенное положительное влияние на 

социальное благополучие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, общее экономическое развитие муниципального образования «Муниципальный 

округ Воткинский район Удмуртской Республики». 

 

9.2. Приоритеты, цели и задачи 

 

        Одним из приоритетов государственной политики является государственная 

поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, установленных федеральным и республиканским законодательством. 

       Основной формой поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, является обеспечение сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми данной категории, осуществление управления специализированным 

жилым фондом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, принятие мер по социализации детей данной категории. 

        В рамках полномочий Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», с учетом приоритетов 

государственной политики и существующих проблем в сфере жилищного хозяйства, 

определены цель и задачи подпрограммы. 

        Целью настоящей подпрограммы является защита жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа, проживающих на территории 

Воткинского района.  

      Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующей основной 

задачи: обеспечение мер защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из их числа, путем предоставления мер государственной 
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поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 сохранения их права проживания (пользования) жилым помещением, закрепленным за 

ними; 

 управление жилым помещением специализированного жилого фонда Удмуртской 

Республики, в случае предоставления детям данной категории; 

 заключение с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из их числа, договоров найма специализированного жилого помещения и договоров 

социального найма жилого помещения в отношении жилых помещений, предоставленных  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. 

 

9.3. Целевые показатели (индикаторы)  
Для определения степени достижения поставленных целей и задач подпрограммы 

определены целевые показатели (индикаторы). Реализация подпрограммы позволит: 

1) увеличить количество жилых помещений специализированного жилого фонда, 

предоставленных (предназначенных для предоставления) детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

2)  количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

3) увеличить количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

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

попечения родителей, подлежащих подготовке их к вселенных в них  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по окончании их пребывания под 

опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, в образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 

здравоохранения и иных учреждениях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также на период прохождения военной службы по призыву либо отбывания 

наказания в исправительных учреждениях.   

 

9.4. Сроки и этапы реализации 

 Сроки реализации подпрограммы – 2022-2026 годы.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

9.5. Основные мероприятия 

1. Исполнение переданных государственных полномочий, в рамках мероприятия 

осуществляется: 

1) управлению жилыми помещениями специализированного жилого фонда, 

предоставленными (предназначенными для предоставления) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

2) по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа. 

 Основное мероприятие имеет комплексный характер, который представляет 

совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Воткинский район» по достижению целей и показателей в 

рамках подпрограммы. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

9.6. Меры муниципального регулирования 

Выполнение мероприятий подпрограммы будет осуществляться ее исполнителями в 

соответствии с Планом основных мероприятий подпрограммы. Управление подпрограммой 
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осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики». 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 

3 к муниципальной программе. 

 

 9.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

рамках подпрограммы не формируются. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

9.8. Взаимодействие с органами государственной власти 

и местного самоуправления, организациями и гражданами 

          Исполнение переданных государственных полномочий осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

Удмуртской Республики  от 14 марта 2013 года №8-РЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 23.12.2013 г. № 594 «О порядке обеспечения 

сохранности закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а так же лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилых помещений и подготовки указанных жилых помещений к заселению 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

       В целях достижения целей и задачи подпрограммы осуществляется взаимодействие с 

органами государственной власти Удмуртской Республики в части решения следующих 

вопросов: 

 обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа; 

 подготовки жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лиц из их числа; 

 управления жилыми помещениями специализированного жилого фонда Удмуртской 

Республики, находящимися на территории Воткинского района (в случае предоставления); 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Министерством 

социальной политики и труда УР. 

 

9.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Специфика подпрограммы заключается в реализации переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа. 

Источником финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы 

являются средства субвенции из бюджета Удмуртской Республики. Бюджетные 

ассигнования на реализацию подпрограммы распределяются между основными 

мероприятиями. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы 

из бюджета Удмуртской Республики, ежегодно уточняются после принятия закона 

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2026 годах составит  1 562,0 

тысяч рублей 
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Годы 

реализации 
Всего 

В том числе: 

Средства 

бюджета МО 

«Воткинский 

район» 

Субвенции из 

бюджета УР 

2022 г. 312,4  312,4 

2023 г. 312,4  312,4 
2024 г. 312,4  312,4 
2025г. 312,4  312,4 
2026г. 312,4  312,4 
Итого 2015-

2024 гг. 
1 562,0  1 562,0 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» подлежит 

уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к 

муниципальной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Воткинского района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

 

9.10. Риски и меры по управлению рисками 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный 

исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, 

следует отнести следующие: 

1) Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, 

в том числе отдельных ее исполнителей, неэффективным взаимодействием соисполнителей 

подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке их 

выполнения. 

В целях реализации управления организационными рисками планируется 

осуществление мероприятий по повышению квалификации и ответственности исполнителя и 

соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных 

подпрограммой мероприятий, координации деятельности ответственного исполнителя и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска 

2) Финансовые риски, связанные с финансированием подпрограммы за счет бюджета 

Удмуртской Республики в неполном объеме. Финансовые риски также связаны с возможным 

нецелевым и (или) неэффективным использованием бюджетных средств ответственным 

исполнителем и соисполнителями подпрограммы.  

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление 

мероприятий по обеспечению сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 

результатами, по ежегодному уточнению и внесению необходимых изменений в текущее 

финансирование подпрограммы. 

3) Непредвиденные риски, связанные с ухудшением социально-экономической ситуации в 

Удмуртской Республике, что может привести к снижению бюджетных доходов, а также 

потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий такой ситуации.  
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В целях реализации управления непредвиденными рисками необходимо 

прогнозирование социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации. 

Меры, направленные на снижение рисков реализации мероприятий муниципальной 

программы, включают: 

- стратегическое планирование и прогнозирование, реализацию мониторинга, своевременное 

уточнение и корректировку подпрограммы; 

- применение правовых методов влияния, способствующих решению задач подпрограммы; 

-определение системы управления реализацией подпрограммы, направленной на 

согласованность звеньев всех уровней управления. 

 

9.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Реализация всех мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме выполнить  

возложенные на муниципальное образование «Муниципальный округ Воткинский район 

Удмуртской Республики» обязательства по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа.  

Реализация подпрограммы позволит: 

 обеспечить сохранность  жилых помещений, закрепленных  за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей,  лиц из их числа; 

 обеспечить эффективное управление специализированным жилым фондом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (в случае 

предоставления жилых помещений); 

 обеспечить подготовку в среднем 3 жилых помещений в год, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа. 

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться путем сопоставления 

фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, 

анализа выполнения основных мероприятий подпрограммы. 



2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

МП Пп оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

01 1

01 1 1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 67.37 73,3 76,0 78,2 79,0 80,0

01 1 2

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет процентов 10.20 10,00 9,00 9.0 8,00 8,00

01 1 3

Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 1,5-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 1,5-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 1,5-7 лет, обучающихся в школе). 

процентов 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

01 1 4

Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
учреждениях

процентов 0 0 0 0 0 0

01 1 5

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0

01 1 6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 30,062.00 29,580.00 30,760.00 31,990.00 33,270.00 34,600.00

Приложение 1 
к муниципальной программе муниципального 
образования
"Муниципальый округ Воткинский район 
Удмуртской Республики" "Развитие 
образования" на 2022-2026 годы

Развитие дошкольного образования

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

Код 
аналитичес

кой 
программн

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

1



01 1 7

Доля педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные категории, в 
общей численности педагогических и руководящих работников 
муниципальных организаций дошкольного образования.

процентов 37.6 37,6 37,8 37,8 39,0 39,0

01 1 8
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

процентов 24.0 23,97 23,0 23,0 23,0 23,0

01 1 9
Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования процентов 96.0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

01 2

01 2 1

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

процентов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 2 2

Удельный вес учащихся учреждений общего образования, 
обучающихся в соответствии с обновленными федеральными 
государственными образовательными стандартами (с 2022 
года), в общей численности учащихся учреждений общего 
образования, в том числе:

процентов 0.0 21.4 41.4 61.6 83.6 94.5

01 2 на уровне начального общего образования процентов 0.0 23,9 48,1 72,1 100 100
01 2 на уровне основного общего образования процентов 0.0 21.1 74.7 60.3 80.5 100
01 2 на уровнеи среднего общего образования процентов 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01 2 3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0.0 0 0 0 0 0

01 2 4

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 88.21 89.25 89.25 89.25 89.25 89.25

01 2 5
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 86.50 87,5 87,7 87,9 88,1 88,5

01 2 6
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждениях горячим питанием процентов 96.4 96,5 96,6 96,7 96,9 97

01 2 7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений руб. 34,710.00 35,063.00 36,465.00 37,920.00 39,430.00 41,007.00

01 2 8
Доля учителей общеобразовательных учреждений, 
вовлечённых в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников

процентов 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00

01 2 9
Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации процентов 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00

Развитие общего образования
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01 2 10

Доля педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных учреждений, получивших в 
установленном порядке первую и высшую квалификационные 
категории, в общей численности педагогических и 
руководящих работников муниципальных учреждений общего 
образования

процентов 56.20 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00

01 2 11
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 18.70 18.90 19.00 19.20 19.30 19.50

01 2 12
Расходы бюджета муниципального образования на общее 
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 141.80 142 142 142 142 142

01 2 13
Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 
качеством оказания услуг по предоставлению общего 
образования

процентов 95.0 96 96 96 96 96

01 2 14
Число общеобразовательных организаций, на базе которых 
функционируют центры образования «Точка роста» единиц 3 6 8 8 8 8

01 2 15

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию

человек 1369 1400 1450 1500 1550 1600

01 2 16

Число отремонтированных спортивных залов, обустроенных 
открытых плоскостных спортивных сооружений 
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, и (или) оснащенных спортивным инвентарем и 
оборудованием, в рамка регионального проекта «Успех 
каждого ребенка», единиц

единиц 4 5 6 7 7 7

01 3

01 3 1
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей 
данной возрастной группы

процентов 72.70 74,6 77,8 80 80 80

01 3 2

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья,  получающих услуги 
дополнительного образования от  общей численности детей 
данной категории

процентов 44.2 52,2 60,2 70,2 72,2 74,2

01 3 3
Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, 
турниров  и т.п. мероприятий, всего,  в том числе: чел. 3950 3950 3950 3950 3950 3950

01 3 на российском уровне 350 350 350 350 350 350
01 3 на республиканском уровне 720 720 720 720 720 720
01 3 на районном уровне 2880 2880 2880 2880 2880 2880

01 3 4
Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, 
соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего, в том 
числе:

чел. 950 950 980 980 990 990

01 3 на российском уровне 50 70 70 90 90 90

Развитие дополнительного образования детей
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01 3 на республиканском уровне 230 235 240 245 250 255
01 3 на районном уровне 670 680 680 690 690 700

01 3 5

Количество обучающихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей спортивной 
направленности, имеющих спортивные разряды от общей 
численности учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей спортивной 
направленности

чел. 220 223 226 229 232 235

01 3 6

Количество программ (проектов) , реализуемых на территории 
муниципального образования "Воткинский район", 
получивших финансовую поддержку в виде грантов ед. 1.0 1 1 1 1 2,0

01 3 7

Доля педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории, в общей численности 
педагогических и руководящих работников муниципальных 
учреждений  дополнительного образования

процентов 41.80 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00

01 3 8

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования процентов 22.0 22 22 22 22 22

01 3 9
Доля потребителей (родителей и детей), удовлетворенных 
качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного 
образования детей 

процентов 96.0 96 96 96 96 96

01 3 10
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 

процентов 15.0 20 25 30 35 40

01 3 11
Доля  детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
образовательными программами технической и 
естественнонаучной направленности 

процентов 15.5 17,5 21,5 25,0 27,0 29,0

01 3 12

Количество детей, обучающихся в 5-11 классах, включенных в 
муниципальную базу одаренных и мотивированных детей, 
проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта 
и культуры, в Воткинском районе 

человек 56.0 85 95 110 130 150

01 3 13
Количество детей, вовлеченных в деятельность детских 
общественных  организаций человек 291.0 320 320 320 350 370

01 3 14
Доля ОУ, реализующих профориентационные программы и 
проекты процентов 100.0 100 100 100 100 100

01 3 15
Доля обучающихся, охваченных различными 
профориентационными мероприятиями процентов 80.0 82 84 86 88 90

4



01, 3 16

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
муниципальных организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате учителей 
общеобразовательных учреждений Воткинского района

процентов 100.0 100 100 100 100 100

01 4

01 4 1

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
созданы органы коллегиального управления с участием 
общественно-деловых объединений и работодателей, в общем 
числе муниципальных образовательных организаций

процентов 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

01 4 2

Доля муниципальных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 4 3

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций

процентов 88.2 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25

01 4 4
Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений руб. 29,375.00 29,399.00 29,990.00 30,590.00 31,200.00 31,820.00

01 4 5
Удовлетворенность потребителей качеством оказания 
муниципальных услуг в сфере образования процентов 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

01 5 1

Готовность к оздоровительному периоду оздоровительных
лагерей (наличие учреждений, имеющих санитарно-
эпидемиологические заключения, от общего числа лагерей). процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

01 5 2
Охват детей в период летних школьных каникул (от общего
числа детей школьного возраста. процентов 105.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

01 5 3
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
период летних школьных каникул (от общего числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации).

процентов 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

01 5 4
Эффективность оздоровления детей и подростков в
оздоровительных учреждениях (в процентах) процентов 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00

01 6

01 6 1
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений  горячим питанием процентов 96.4 96.5 96.7 96.8 96.9 97.0

01 6 2 Снижение частоты заболеваний  органов пищеварения процентов 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0

01 6 3
Охват  специалистов, занятых в сфере детского и школьного 
питания и повысивших уровень своей квалификации процентов 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

01 9  

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Управление системой образования Воткинского района

Детское и школьное питание

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа

5



01 9    1

Количество жилых помещений специализированного 
жилого фонда, предоставленных (предназначенных для 
предоставления) детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечния родителей, а также лицам из их числа

ед. 0 0 5 10 15 20

01 9    2

Количество заключеных с детьми-сиротами договоров 
найма специализированного жилого помещения и 
договоров социального найма жилого помещения в 
отношении жилых помещений, предоставленных детям-
сиротам;

ед. 0 0 5 5 5 5

01 9    3 Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

ед. 41 41 40 40 40 40

01 9 4

Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих подготовке их к 
вселенных в них  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа по окончании их 
пребывания под опекой (попечительством), в приемных и 
патронатных семьях, в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях  для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также на период прохождения 
военной службы по призыву либо отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

ед. 0 2 3 3 3 3

6



МП Пп ОМ М
01 1 Развитие дошкольного образования
01 1 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
осуществления присмотра и ухода за детьми

01 1 01 1 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях, создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных учреждениях. Финансовое 
обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

01.1.1, 01.1.2,  01.1.3, 
01.1.4, 01.1.5, 01.1.6

01 1 01 2 Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Разработка части образовательной программы с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей (региональная 
составляющая). Апробация региональной составляющей в 
образовательных учреждениях и распространение успешного опыта в  
дошкольные образовательные учреждения муниципалитета. 
Актуализация образовательных программ дошкольного образования.

01.1.7, 01.1.9

01 1 01 3 Информирование населения об организации предоставления 
дошкольного образования.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 
дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки 
сюжетов для теле- и радиопередач.Подготовка и публикация 
информации на официальном сайте муниципальных образовательных 
учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования. 
Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 
официальных сайтах соответствующих учреждений.

01.1.1, 01.1.2, 01.1.9

01 1 01 4 Обеспечение и развитие системы обратной связи с 
потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 
потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования с 
использованием единой республиканской методики, принятие мер 
реагирования. Рассмотрение обращений граждан по вопросам 
предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования.

01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 
01.1.5, 01.1.9

01 1 01 5 Организация и проведение аттестации педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с целью подтверждения  соответствия 
занимаемой должности.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение квалификации кадров 01.1.6, 01.1.7, 01.1.9

01 1 02 Мероприятия, не относящиеся к оказанию 
муниципальных услуг

01 1 02 1 Содержание имущества муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Финансирование основного мероприятия осуществляется путем 
предоставления субсидий муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям   Воткинского района на иные цели

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

Срок 
выполнения

Взаимосвязь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального образования
"Муниципальый округ Воткинский район Удмуртской Республики" "Развитие 
образования" на 2022-2026 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

1



01 1 02 2 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы В рамках основного мероприятия осуществляется:
а) приобретение учебно-лабораторного, методического, дидактического,
цифрового, спортивного оборудования, в том числе в целях формирования
образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов. 
б) модернизация пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, замена технологического, холодильного и нейтрального
оборудования.
в) мероприятия по выполнению требований санитарного законодательства, в
том числе ремонты помещений и зданий муниципальных образовательных
учреждений.

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий 
обучения детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Реализация мер по пожарной, антитеррористической безопасности, 
охраны труда в муниципальных дошкольных учреждениях. Приведение 
условий труда в муниципальных дошкольных учреждениях в 
соответствие с установленными требованиями. Муниципальные 
правовые акты по устранению предписаний надзорных органов.

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с 
правилами пожарной безопасности;

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Обеспечение мер антитеррористической безопасности Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие 
с требованиями антитеррористической безопасности

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Специальная оценка условий труда и приведение  рабочих мест 
безопасным условиям труда

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие 
с требованиями по охране труда

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие 
мер реагирования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Устранение предписаний надзорных органов в отношении дошкольных 
образовательных учреждений

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Обеспечение мер безопасности при организованной перевозке 
детей

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечены безопасные условия при перевеозке дошкольников 01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 3 Обеспечение мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение дошкольных образовательных организаций в соответствие 
с санитарными требованиями 

01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 4 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 
сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Благоустроенные прилегающие территории 01.1.1, 01.1.3, 01.1.9

01 1 02 5 Мероприятия по подготовке и перепродготовке кадров для 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение квалификации кадров

01 1 02 6 Проведение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями 
дошкольного образования (НОК УООД), мониторинга 
качества дошкольного образования учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования (МКДО), проведение 
мониторинга учета мнения населения (родителей) по 
оказанию услуг по присмотру и уходу, а также 
образовательной деятельности в ДОУ

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение качества оказания услуг в сфере дошкольного образования 01.1.1, 01.1.2, 01.1.3, 
01.1.5, 01.1.9

01 1 03 Материальная поддержка семей с детьми дошкольного 
возраста

01 1 03 1 Предоставление меры социальной поддержки по освобождению
от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной
интоксикацией, а также родителям, если оба или один из них
являются инвалидами первой или второй группы и не имеют
других доходов, кроме пенсии

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки 01.1.1, 01.1.2, 01.1.14

01 1 03 2 Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами,детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаущимися в
муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Удмуртской Республики, реализующих
образовательную программу дошкольного боразования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки 01.1.1, 01.1.2, 01.1.14

2



01 2 Развитие общего образования
01 2 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

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

01 2 01 01 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация предоставления дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение  
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

01.2.1, 01.2.2, 01.2.4, 
01.2.10, 01.2.16

01 2 01 02 Создание  адаптивной образовательной среды для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях общеобразовательной школы для получения 
доступного качественного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Создание условий, способствующих освоению детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными взможностями здоровья основных 
образовательных программ  общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении. Повышение квалификации 
педагогических работников по работе с детьми-инвалидами  и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. Создание условий для 
обучения и  беспрепятственного доступа с образовательные учреждения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

01.2.1, 01.2.2,01.2.4. 
01.2.3, 01.2.16

01 2 01 03 Организация и проведение аттестации заместителей 
руководителей и педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений с целью подтверждения  
соответствия занимаемой должности

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение квалификации кадров 01.2.10, 01.2.11

01 2 01 04 Внедрение и организация единой системы оценки качества 
общего образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Методика проведения оценки качества общего образования, порядок 
проведения такой оценки. Повышение качества предоставления общего 
образования

01.2.1, 01.2.2, 
01.2.3.01.2.4.

01 2 01 05 Информирование населения об организации предоставления 
общего образования 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и 
телевидении. Публикация данных о деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе на официальных сайтах. 
Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством

01.2.13

01 2 01 06 Обеспечение и развитие системы обратной связи с 
потребителями муниципальных услуг в сфере общего 
образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об 
их качестве и доступности, обработка полученных результатов, 
принятие мер реагирования. Рассмотрение обращений граждан, 
принятие мер реагирования. Доступность сведений о структурах и 
должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление 
муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения 
(потребителей услуг).

01.2.13

01 2 02 Мероприятия, не относящиеся к оказанию 
муниципальных услуг

01 2 02 01 Проведение мероприятий, направленных на проявление и 
развитие способностей, талантов у обучающихся, создание 
условий для личностной и социальной самореализации, 
ранней профориентации

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Поддержка одаренных детей, создание условий для ранней 
профориентации

01.2.14

01 2 02 02 Проведение мероприятий, направленных на воспитание 
гармонично-развитой, социально-ответственной личности 
обучающихся, повышения  эффективности воспитательной 
деятельности

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Снижение уровня преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних

01.2.13

01 2 02 03 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, профилактики 
употребления подростками алкогольных, наркотических и 
токсических веществ

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Снижение уровня преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Привлечение большего количества детей и 
подростков к здоровому образу жизни

01.2.6, 01.2.14, 
01.2.15

01 2 02 04 Формирование и развитие современной информационной 
образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Возможность использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по 
ФГОС. Внедрение цифровой образовательной среды

01.2.1, 01.2.2, 01.2.3, 
01.2.4, 01.2.5, 01.2.15

01 2 02 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Создание условий в соответствии с ФГОС. Обновление материально-
технической базы общеобразовательных учреждений.  Мероприятия по 
выполнению требований санитарного законодательства, в том числе 
ремонты помещений и зданий муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

01.2.2, 01.2.4, 01.2.6, 
01.2.13, 01.2.16
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01 2 02 05 Мероприятия по обновлению материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений, в том числе на базе 
которых будут созданы Центры цифрового и гуманитарного 
профилей (в 2020 году) и Центров образования естественно-
научной и технологической направленностей (с 2021 года)

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, в том 
числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей 
требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов

01.2.4, 01.2.13, 
01.2.14

01 2 02 05 Мероприятия по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка"

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Ремонт спортивных залов, обустройство открытых плоскостных 
спортивных сооружений общеобразовательных учреждений и их 
оснащение спортивным инвентарем и оборудованием

01.2.4, 01.2.13, 
01.2.16

01 2 02 05 Мероприятия по модернизации пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Замена технологического, холодильного и нейтрального оборудования 01.2.4, 01.2.6, 01.2.13

01 2 02 05 Мероприятия по выполнению требований санитарного 
законодательства, в том числе ремонты помещений и зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с 
требованиями санитарного законодательства 

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных 
условий обучения детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Реализация мер по пожарной, антитеррористической безопасности, 
охраны труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
Приведение условий труда в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствие с установленными требованиями. 
Муниципальные правовые акты по устранению предписаний надзорных 
органов и по организованным перевозкам детей.

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Обеспечение мер пожарной безопасности в соответствии с 
правилами пожарной безопасности;

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Обеспечение мер антитеррористической безопасности Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с 
требованиями антитеррористической безопасности

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Специальная оценка условий труда и приведение  рабочих мест 
безопасным условиям труда

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с 
требованиями по охране труда

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие 
мер реагирования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Устранение предписаний надзорных органов в отношении 
общеобразовательных учреждений

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Обеспечение мер безопасности при организованной перевозке 
детей

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечены безопасные условия при перевеозке школьников 01.2.4, 01.2.13

01 2 02 06 Обеспечение мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приведение общеобразовательных организаций в соответствие с 
санитарными требованиями 

01.2.4, 01.2.13

01 2 02 07 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 
сооружениям муниципальных общеобразовательных 
организаций

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Благоустроенные прилегающие территории 01.2.4, 01.2.13

01 2 02 08 Мероприятия по подготовке и перепродготовке кадров для 
муниципальных общеобразовательных учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение квалификации кадров 01.2.10, 01.2.11

01 2 02 09 Проведение независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями 
общего образования. 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение качества оказания услуг в сфере общего образования 01.2.3, 01.2.4, 01.2.6, 
01.2.12, 01.2.13, 
01.2.14, 01.2.16

01 2 02 10

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
(организаций), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные образовательные 
программы

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление педагогическим работникам  муниципальных 
образовательных учреждений (организаций), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы, ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство

 01.2.2,  01.2.7, 
01.2.12

01 2 03 Социальная поддержка семей с детьми дошкольного и 
школьного возраста

01 2 03 01 Материальная поддержка многодетным семьям, в рамках 
мероприятия предоставляются меры социальной поддержки 
многодетным семьям

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки 012.3, 01.2.8

01 2 03 02 Предоставление мер социальной поддержки по освобождению 
родителей (законных представителей), если один или оба из 
которых являются инвалидами первой или второй группы и не 
имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Удмуртской 
Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки
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01 2 03 03 Расходы по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Удмуртской 
Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление мер социальной поддержки 012.3, 01.2.8

01 3 Развитие дополнительного образования детей
01 3 01 Оказание муниципальных услуг по дополнительному 

образованию детей
01 3 01 01 Оказание муниципальных услуг по организации обучения по 

программам  дополнительного образования детей различной 
направленности (художественной, социально-гуманитарной, 
естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной)

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление услуг дополнительного образования детей 
учреждениями

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 02 Обновление содержания программ и технологий 
дополнительного образования детей, распространение 
успешного опыта, в том числе:

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Предоставление услуг дополнительного образования детей 
учреждениями

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 02 Разработка новых образовательных программ и проектов в 
сфере дополнительного образования детей

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Новые образовательные программы и проекты в сфере образования 
детей

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 02 Деятельность муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей Воткинского района в качестве 
республиканских экспериментальных площадок и опорных 
учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Апробация новых образовательных программ и проектов, 
распространение успешного опыта

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 02 Выпуск методических сборников, методических пособий по 
вопросам организации дополнительного образования детей

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Методическое сопровождение дополнительного образования детей 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.14, 01.3.15

01 3 01 02 Проведение семинаров, совещаний по распространению 
успешного опыта организации дополнительного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Методическое сопровождение дополнительного образования детей 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.11, 
01.3.12, 01.3.13, 
01.3.14, 01.3.15

01 3 01 03 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 
учреждений дополнительного образования 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15
01 3 01 04 Информирование населения об организации предоставления 

услуг  по дополнительному образованию 
Районное управление 

образования 
2022-2026 годы Обеспечение открытости и доступности инфомации о деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дополнительного образования

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 04 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об 
услугах по дополнительному образованию в печатных 
средствах массовой информации, а также подготовки 
сюжетов для теле- и радиопередач

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение открытости и доступности инфомации о деятельности 
муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дополнительного образования

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15
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01 3 01 04 Подготовка и публикация информации на официальных 
сайтах Администрации Воткинского района, РУО, 
официальных страницах  Администрации Воткинского 
района, РУО в социальных сетях о предоставлении услуг по 
дополнительному  образованию, муниципальных правовых 
актах, регламентирующих деятельность в сфере 
дополнительного образования, муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение открытости и доступности инфомации о деятельности 
муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дополнительного образования

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 05 Обеспечение и развитие системы обратной связи с 
потребителями муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Улучшение качества дополнительного образования 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.6, 01.3.9, 

01.3.11, 01.3.13, 
01.3.14, 01.3.15

01 3 01 06 Поэтапное внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в рамках 
приоритетного проекта «Успех каждого ребенка»

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Внедрение системы персонифицированного дополнительного 
образования

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 07 Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Функционирование системы персонифицированного дополнительного 
образования детей

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 01 08 Организация и проведение аттестации заместителей 
руководителей и педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования с целью 
подтверждения  соответствия занимаемой должности

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение квалификации кадров 01.3.1, 01.3.2,01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.6, 

01.3.9, 01.3.10, 
01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 02 Мероприятия, не относящиеся к оказанию 
муниципальных услуг

01 3 02 01 Содержание имущества и укрепление материально-
технической базы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Приобретение оборудования, инвентаря 01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.9, 

01.3.11, 01.3.12

01 3 02 02 Обеспечение участия представителей Воткинского района в 
конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. 
мероприятиях на районном, республиканском, 
межрегиональном и российском уровнях

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Участие представителей Воткинского района в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на районном, 
республиканском, межрегиональном и российском уровнях

01.3.1, 01.3.2, 01.3.3, 
01.3.4, 01.3.5, 01.3.9,  

01.3.11, 01.3.12, 
01.3.13, 01.3.14, 

01.3.15

01 3 02 03 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
условий для предоставления муниципальных услуг в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Реализация мер по пожарной, антитеррористической безопасности, 
охраны труда в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования. Приведение условий труда в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в соответствие с установленными 
требованиями. Муниципальные правовые акты по устранению 
предписаний надзорных органов

01.3.1, 01.3.2, 01.3.9, 
01.3.10, 01.3.11, 
01.3.12, 01.3.13, 
01.3.14, 01.3.15

01 4 Управление системой образования Воткинского района

01 4 01 Реализация установленных полномочий (функций) 
Районным управлением образования Администрации МО 
"Муниципальный округ  Воткинский район Удмуртской 
Республики", организация управления муниципальной 
программой «Развитие образования»

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Реализация установленных полномочий (функций), организация 
управления муниципальной программой «Развитие образования»
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01 4 01 01 Организационно-методическое и информационное 
обеспечение деятельности образовательных учреждений

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Методическое и информационное сопровождение деятельности 
образовательных учреждений

01.4.1; 01.4.2; 01.4.4; 
01.4.5; 01.4.6; 01.4.7; 

01.4.8; 

01 4 01 02 Техническое обеспечение процессов документирования и 
архивирования текущей корреспонденции

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Комплектование архива документами Управления образования 
Воткинского района и подведомственных ему учреждений,  учет и 
обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в 
архиве

 01.4.2; 01.4.3;  
01.4.7;

01 4 01 03 Организация повышения квалификации педагогических 
работников, руководителей муниципальных образовательных 
учреждений района

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами

01.4.4; 01.4.5

01 4 01 04 Организация и проведение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Районному управлению образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение муниципальных образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами

01.4.4; 01.4.5

01 4 01 05 Организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Стимулирование педагогических кадров муниципальных 
образовательных учреждений к достижению результатов 
профессиональной служебной деятельности

01.4.4; 01.4.5

01 4 01 06 Организация работ по повышению эффективности 
деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
создание условий для развития негосударственного сектора в 
сфере образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Создание конкурентной среды, способствующей повышению 
эффективности деятельности муниципальных обраховательных 
учреждений

 01.4.05

01 4 01 07 Организация работ по информированию населения об 
организации предоставления дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей в Воткинском районе

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение открытости данных в сфере образования  01.4.1, 01.4.05

01 4 01 08 Организация работ по развитию системы и обеспечению 
обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере образования

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. 
Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения 
потребителей

 01.4.1, 01.4.05

01 4 01 09 Техническое и методическое сопровождение проведения 
независимой оценки качества образования.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Проведение независимой оценки качества образования (по уровням 
образования). Разработка и реализация по результатам оценки мер, 
направленных на повышение качества образования

01.4.1, 01.4.02, 
01.4.03,  01.4.04, 
01.4.05, 01.4.06, 

01.4.09
01 4 01 10 Создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания образовательной 
деятельности (далее НОК УООД) муниципальными 
подведомственными учреждениями

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Разработка и реализация по результатам оценки мер, направленных на 
повышение качества образования

01.4.1, 01.4.2, 01.4.3,  
01.4.4, 01.4.5

01 4 02 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативныхсоциальных выплат

01 4 02 1 Выплата денежной компенсации  расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) 
работникам муниципальных учреждений, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Выплата денежной компенсации 01.4.5

01 4 02 2 Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Республики, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Выплата компенсации части родительской платы 01.4.5

01 5

01 5 01 Организация отдыха детей
01 5 01 1 Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время
Районное управление 

образования 
2022-2026 годы Создание правовой основы   организации  отдыха и оздоровления детей, 

создание методической основы по организации работы с детьми по 
разным направлениям

01.5.1, 01.5.2, 01.5.3, 
01.5.4

01 5 01 2 Подготовка учреждений отдыха и оздоровления к открытию 
лагерей всех видов и типов

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Получение положительных эпидемиологических заключений на 
открытие лагерей, обеспечение безопасных, комфортных условий в 
лагерях всех типов, обеспечение эффективной работы персонала

01.5.1

Организация отдыха детей в каникулярное время
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01 5 01 3 Организация лагерей на базе образовательных учреждений 
района (профильных, с дневным пребыванием детей, лагерей 
труда и отдыха и т.п.)

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация полноценного отдыха и оздоровления детей 01.5.2, 01.5.3, 01.5.4

01 5 01 4 Проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических 
мероприятий при организации отдыха детей

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение безопасного отдыха детей 01.5.1

01 5 01 5 Создание условий для организации всех форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация полноценного отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

01.5.3

01 5 01 6 Организация профильных смен Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация полноценного отдыха и оздоровления детей. Создание 
условий для ранней профориентации школьников

 01.5.2, 01.5.3

01 5 01 7 Организация отдыха детей на базе загородных 
оздоровительных лагерей

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация полноценного отдыха и оздоровления детей 01.5.2, 01.5.3

01 5 02 1 Выплата частичного возмещения затрат (компенсации) 
на оплату путевок, приобретенных за счет средств 
родителей (законных представителей), работодателей и 
иных лиц, в загородные детские оздоровительные лагеря 
круглогодичного или сезонного действи

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение доступности отдыха детей и подростков в загородных 
детских оздоровительных лагерях

01.5.2

01 5 03 1 Организация временной занятости подростков Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Организация занятости школьников 01.5.2, 01.5.3

01 6

01 6 01 01
Обеспечение обучающихся образовательных учреждений  
питанием 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы

01 6 01 01

Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе 
молоком, молочной продукцией, соками и другими 
продуктами питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение качества питания детей с  учетом физиологических норм. 01.6.2 

01 6 01 01

Обеспечение учащихся образовательных учреждений 
качественным, сбалансированным питанием 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение завтраком учащихся 1-4-х классов образовательных 
учреждений; обеспечение питанием учащихся 5-11-х классов 
образовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме 
многодетных малообеспеченных семей)

01.2.6, 01.6.1

01 6 01 02
Разработка и утверждение системы мероприятий по 
динамическому наблюдению за состоянием здоровья 
учащихся

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Сохранение здоровья детей 01.6.2

01 6 01 03
Повышение квалификации поваров образовательных 
учреждений 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Повышение квалификации кадров 01.6.3

01 6 01 04
Организация участия в конкурсах профессионального 
мастерства среди поваров школьных столовых различного 
уровня (районный, республиканский, всероссийский)

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Улучшение качества организации питания и обслуживания в столовых  
образовательных учреждений

01.6.3

01 6 01 05
Проведение семинаров, совещаний с руководителями и 
специалистами по вопросам здорового питания

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Соответствие современным требованиям и СаНПиНам к организации 
питания обучающихся

01.6.1., 01.6.2

01 6 01 06

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях (организациях)

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Обеспечение обучающихся , получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных учреждениях (организациях), 
бесплатным горячим питанием.

01.6.2

01 9

01 9 Исполнение переданных государственных полномочий

01 9 01 01

Управление жилыми помещениями специализированного 
жилого фонда, предоставленными (предназначенными 
для предоствления) детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Улучшение качества жизни детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

01.1.9.2; 
01.1.9.3; 
01.1.9.4

01 9 01 02

Обеспечение сохранности жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечния родителенй, лицами из их числа.

Районное управление 
образования 

2022-2026 годы Улучшение качества жизни детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

01.1.9.2; 
01.1.9.3; 
01.1.9.4; 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа

Детское и школьное питание
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МП Пп

01 1

01 1

В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

Объем 
предоставленной 
налоговой льготы

0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: 
средства на уплату земельного налога не 
учитываются при расчете объема субсидии на 
выполнение муниципального задания 

01 2

01 2

В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

Объем 
предоставленной 
налоговой льготы 0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: 
средства на уплату земельного налога не 
учитываются при расчете объема субсидии на 
выполнение муниципального задания 

01 3

01 3

В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

Объем 
предоставленной 
налоговой льготы

0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: 
средства на уплату земельного налога не 
учитываются при расчете объема субсидии на 
выполнение муниципального задания 

01 4

01 4

В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

Объем 
предоставленной 
налоговой льготы

0 0 0 0 0 0

Исключение встречных финансовых потоков: 
недоступление земельного налога 
компенсируется дотацией из бюджета 
Удмуртской Республики

01 5

01 5
В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

01 6

01 6
В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

01 8

01 8 В рамках подпрограммы меры муниципального регулирования не 
предусмотрены

2025 год
Наименование меры муниципального регулирования Показатель 

применения меры
Краткое обоснование необходимости 

применения меры 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Детское и школьное питание

Развитие дополнительного образования детей

Управление системой образования Воткинского района

Приложение 3 
к муниципальной программе муниципального 
образования "Муниципальый округ Воткинский район 
Удмуртской Республики" "Развитие образования" на 
2022-2026 годы

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код 
аналитической 
программной 

классификации 2024 год2021 год 2022 год 2023 год 2026 год

1



МП Пп
01 1

Количество воспитанников, 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

чел. 1282.0 1283.0 1284.0 1285.0 1286.0

Субвенции на финансовое обеспечение  
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

тыс.руб. 84,542.4 86,774.2 89,536.5 89,536.5 89,536.5

Расходы бюджета муниципального 
образования "Воткинский район" на 
оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

тыс. руб. 25,671.8 25,671.8 25,671.8 25,671.8 25,671.8

Иные источники тыс.руб. 12,438.0 12,438.0 12,438.0 12,438.0 12,438.0

01 2

Количество обучающихся чел. 3,000 2,992 2,934
Субвенция на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 186,555.1 197,070.8 205,256.8 205,256.8 205,256.8
170

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

начального общего, среднего общего 
образования 

Приложение 4
к муниципальной программе 
муниципального образования 
"Муниципальый округ Воткинский район 
Удмуртской Республики" "Развитие 
образования" на 2022-2026 годы

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

ГРБС Наименование муниципальной услуги 
(работы) 2025 год

Развитие общего образования

Развитие дошкольного образования

01

Код 
аналитической 
программной 
классификаци

и
2026 год2024 годНаименование показателя 2022 год 2023 год

2

Единица 
измерения 

101 170
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования

1



Расходы бюджета муниципального 
образования "Воткинский район" на 
оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

тыс. руб. 44,955.0 44,955.0 50,496.0 50,496.0 50,496.0

Иные источники тыс.руб. 15,421.0 15,421.0 15,421.0 15,421.0 15,421.0

01 3

Количество обучающихся чел. 3577.0 3577.0 3577.0

Расходы бюджетамуниципального 
образования "Воткинский район" на 
оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

тыс. руб. 43,606.2 43,606.2 43,606.2 43,606.2 43,606.2

Количество обучающихся чел. 0.0 0.0 0.0

Расходы бюджетамуниципального 
образования "Воткинский район" на 
оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

тыс. руб. 4,962.1 4,962.1 4,962.1 4,962.1 4,962.1

01 4

01 4 170 В рамках подпрограммы муниципальные 
услуги муниципальными учреждениями 
не оказываются

01 6

01 6 170

В рамках подпрограммы муниципальные 
услуги муниципальными учреждениями 
не оказываются

01 9

01 9 170
В рамках подпрограммы муниципальные 
услуги  не оказываются

«Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа» 

3 180

Детское и школьное питание

Управление системой образования Воткинского района

образования 

Реализация дополнительных 
образовательных программ

3 170

Развитие дополнительного образования детей

01

Реализация дополнительных 
образовательных программ

01

2



МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр
ЦС 

2022год/2026 
год

ВР
Кассовое 

исполнение       
2022 год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)
Всего 0.0 457,099.9 468,503.5 484,741.6 478,479.1 478,479.1
Районное управление 
образования

170 0.0 457,099.9 468,503.5 484,741.6 478,479.1 478,479.1

Управление финансов 
Администрации Воткинского 
района 

152 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Управление 
культуры,Администрация МО 
"Воткинский район"

154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 Развитие дошкольного образования Всего 0.0 116,477.4 118,617.3 121,379.6 115,116.4 115,116.4

01 1 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного 

Районное управление 
образования

170 0110100000 0.0 110,214.2 112,354.1 115,116.4 115,116.4 115,116.4
Оказание муниципальных услуг по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, осуществления присмотра и ухода за 
детьми

Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 0110100000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 01 1 Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Районное управление образования 170 07 01 0110105470 611 84,542.4 86,682.3 89,444.6 89,444.6 89,444.6

01 1 01 2 Оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Районное управление образования 170 07 01 0110166770 611 25,671.8 25,671.8 25,671.8 25,671.8 25,671.8

01 1 02 Мероприятия, не относящиеся к оказанию 
муниципальных услуг

170 0110200000 6,116.3 6,116.3 6,116.3 6,116.3 6,116.3

01 1 02 1 Расходы по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, осуществления 
присмотра и ухода за детьми

Районное управление образования 170 07 01 0110261100 612 1,778.5 1,778.5 1,778.5 1,778.5 1,778.5

01 1 02 3 Уплата налога на имущество Районное управление образования 170 07 01 0110260620 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 4 Подготовка образоватьельных учреждений к новому 
учебному году за счет средств УР

Районное управление образования 170 07 01 0110264220 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 5 Подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году

Районное управление образования 170 07 01 0110260320 612, 244 457.0 457.0 457.0 457.0 457.0

01 1 02 6 Софинансирование Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и 
другие мероприятия в рамках реализации 
государственной  программы РФ "Доступная среда"

Районное управление образования 170 07 01 0110265170 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 7 Расходы на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности

Районное управление образования 170 07 05 0110201820 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 8 Медицинский осмотр педагогических работников Районное управление образования 170 07 01 0110260290 612 359.0 359.0 359.0 359.0 359.0

01 1 02 9 Уплата земельного налога Районное управление образования 170 07 01 0110260630 612 471.8 471.8 471.8 471.8 471.8

01 1 02 10 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской республике

Районное управление образования 170 07 01 0110264220 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 11 Денежная компенсация расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг (отопление, 
освещение) работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населённых 
пунктах и посёлках городского типа

Районное управление образования 170 07 01 0110260220 612 3,050.0 3,050.0 3,050.0 3,050.0 3,050.0

01 1 02 12 Расходы за счет безвозмездных поступлений Районное управление образования 170 07 01 0110263300 244,612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Приложение 5
к муниципальной программе 
муниципального образования 
"Муниципальый округ Воткинский район 
Удмуртской Республики" "Развитие 
образования" на 2022-2026 годы

01

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Код аналитической 
программной 

классификации

"Развитие образования и воспитание" на 2015-2024 
годы

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

1



01 1 02 13 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) 

Районное управление образования 170 07 01 0110266810 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 14 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) за счёт дотации из бюджета Удмуртской 
Республики

Районное управление образования 170 07 01 0110266811 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 15 Мероприятия по проведению капитального ремонта 
объектов государственной (муниципальной) 
собственности, включённых в "Перечень объектов 
капитального ремонта, финансируемых из бюджета 
Удмуртской Республики", утверждённый 
Правительством Удмуртской Республики

Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 07 01 0110200830 243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 16 Мероприятия по проведению капитального ремонта 
объектов государственной (муниципальной) 
собственности (бюджет МО "Воткинский район)

Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 07 01 0110260830 243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 02 17 Строительство, реконструкция,капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности

Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 07 01 0110260160 243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 03 Социальная поддержка семей с детьми 
дошкольного возраста

170 0110300000 146.9 146.9 146.9 146.9 146.9

01 1 03 1 Предоставление мер социальной поддержки по 
освобождению родителей (законных представителей), 
если один или оба из которых являются инвалидами 
первой или второй группы и не имеют других доходов, 
кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Республики, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Районное управление образования 170 10 04 0110304480 612 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4

01 1 03 2 Расходы по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Рестублики, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования ( из бюджета УР)

Районное управление образования 170 10 04 0110307120 612 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5

3 Расходы по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Рестублики, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования ( из бюджета МО 
"Воткинский район" )

Районное управление образования 170 10 04 01103S7120 612 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

Всего 0.0 257,417.2 267,923.7 281,712.3 281,712.3 281,712.30
Районное управление 
образования

170 0120100000 257,417.2 267,923.7 281,712.3 281,712.3 281,712.30
Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 0120100000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

0.0 231,510.1 242,025.8 255,752.8 255,752.8 255,752.8

01 2 01 1 Обеспечение  государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Районное управление образования 170 07 02 0120104310  611 182,143.2 192,517.0 200,510.4 200,510.4 200,510.4

01 Развитие общего образования2

2



01 2 01 2 Обеспечение  государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Районное управление образования 170 07 02 0120104310 111, 119, 
244

4,411.9 4,553.8 4,746.4 4,746.4 4,746.4

01 2 01 3 Оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Районное управление образования 170 07 02 0120166770 611,244 44,955.0 44,955.0 50,496.0 50,496.0 50,496.0

01 2 01 4    Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

Районное управление образования 170 07 02 0120104330 111, 112, 
242, 244, 

852

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 01 5 Софинансирование Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и 
другие мероприятия в рамках реализации 
государственной  программы РФ "Доступная среда"

Районное управление образования 170 07 02 0120265170 612,244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 Мероприятия, не относящиеся к оказанию 
муниципальных услуг

170 0120200000 0.0 17,784.6 17,775.4 17,837.0 17,837.0 17,837.0

01 2 02 01 Расходы по реализации основных 
общеобразовательных программ по предоставлению 
начального и среднего (полного) общего образования

Районное управление образования 170 07 02 0120261200 612 2,528.8 2,528.8 2,528.8 2,528.8 2,528.8

01 2 02 1 Расходы по реализации основных 
общеобразовательных программ по предоставлению 
начального и среднего (полного) общего образования

Районное управление образования 170 07 02 0120261200 242,244,8
52,853

178.2 178.2 178.2 178.2 178.2

01 2 02 2 Расходы на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности

Районное управление образования 170 07 05 0120201820 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 2 Расходы на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности

Районное управление образования 170 07 05 0120201820 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 3 Уплата налога на имущество Районное управление образования 170 07 02 0120260620 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 3 Уплата налога на имущество Районное управление образования 170 07 02 0120260620 851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 4 Безопасность образовательных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования 
"Воткинский район"

Районное управление образования 170 07   02/  09 0120264960 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 5 РЦП "Безопасвность образовательных учреждений" Районное управление образования 170 07 02 0120264960 612 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4

01 2 02 6 Субсидии на создание в обоазовательных 
организациях,расположенных в сельской месности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом.(бюджет УР)

Районное управление образования 170 07 02 012E250970 612 839.1 829.9 891.5 891.5 891.50

01 2 02 6 Субсидии на создание в обоазовательных 
организациях,расположенных в сельской месности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом.(Софинансирование с МБ)

Районное управление образования 170 07   02 012E260970 244,612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 7 Подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году

Районное управление образования 170 07 02 0120260320 244 1,884.0 1,884.0 1,884.0 1,884.0 1,884.0

01 2 02 7 Подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году

Районное управление образования 170 07 02 0120260320 612 313.0 313.0 313.0 313.0 313.0

01 2 02 8 Медицинский осмотр педагогических работников Районное управление образования 170 07 02 0120260290 612 1,044.0 1,044.0 1,044.0 1,044.0 1,044.0

01 2 02 8 Медицинский осмотр педагогических работников Районное управление образования 170 07 02 0120260290 244 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

01 2 02 9 Резервные фонды исполнительных органов 
госудврственной власти субъектов Российской 
федерации

Районное управление образования 170 07 02 0120200310 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 10 Уплата земельного налога Районное управление образования 170 07 02 0120260630 612 1,414.0 1,414.0 1,414.0 1,414.0 1,414.0

01 2 02 10 Уплата земельного налога Районное управление образования 170 07 02 0120260630 851 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1

01 2 02 11 Расходы за счет безвозмездных поступлений Районное управление образования 170 07 02 0120263300 612,244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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01 2 02 12 Реализация проектов развития общественной 
инфрвструктуры, основанных на местной инициативе 
за счет местного бюджета

Районное управление образования 170 07 02 0120260370 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 13 Реализация проектов инициативного бюджетирования 
в муниципальных образованиях в Удмурсткой 
Республике

Районное управление образования 170 07 02 0120208810 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 14 Реализация проектов инициативного бюджетирования 
в муниципальных образованиях в Удмурсткой 
Республике (за счет средств муниципального бюджета, 
средств граждан и юридических лиц)

Районное управление образования 170 07 02 01202L8810 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 15 Реализация молодёжного  инициативного 
бюджетирования в муниципальных образованиях в 
Удмурсткой Республике 

Районное управление образования 170 07 02 0120209550 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 16 Реализация молодёжного  инициативного 
бюджетирования в муниципальных образованиях в 
Удмурсткой Республике (за счет средств бюджета 
муниципального образования)

Районное управление образования 170 07 02 01202L9550 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 17 Компенсация педагогическим работникам 
образовательных организаций за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в пунктах проведения 
экзамена на территории Удмуртской Республики

Районное управление образования 170 07 02 0120209090 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 18 Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской республике

Районное управление образования 170 07 02 0120264220 244,612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 19
Денежная компенсация расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг (отопление, 
освещение) работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населённых 
пунктах и посёлках городского типа

Районное управление образования 170 07 02 0120260220 112,321 178.0 178.0 178.0 178.0 178.0

01 2 02 19 Денежная компенсация расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг (отопление, 
освещение) работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населённых 
пунктах и посёлках городского типа

Районное управление образования 170 07 02 0120260220 612 7,872.0 7,872.0 7,872.0 7,872.0 7,872.0

01 2 02 20 Мероприятия по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» за счёт средств 
муниципального бюджета

Районное управление образования 170 07 02 012Е161220 244,612 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

01 2 02 21 Расходы на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
циврового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах сверх 
установленнлго уровня софинансирования

Районное управление образования 170 07 02 012Е121690 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 22 Реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Районное управление образования 170 07 02 0120261510 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 23 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Районное управление образования 170 07 02 0120253030 612,111, 
119

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 24 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) 

Районное управление образования 170 07 02 0120266810 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 25 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) за счёт дотации из бюджета Удмуртской 
Республики

Районное управление образования 170 07 02 0120266811 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 26 Мероприятия по проведению капитального ремонта 
объектов государственной (муниципальной) 
собственности, включённых в "Перечень объектов 
капитального ремонта, финансируемых из бюджета 
Удмуртской Республики", утверждённый 
Правительством Удмуртской Республики

Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 07 02 0120200830 243 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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01 2 02 27 Строительство, реконструкция,капитальный и текущий 
ремонт объектов муниципальной собственности

Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

154 07 02 0120260160 243, 414 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 02 28 Прочая закупка товаров, работ и услуг Администрация                        МО 
"Воткинский  район"

170 07 02 0120260140 244 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0

01 2 03 Социальная поддержка семей с детьми 
дошкольного и школьного возраста

170 0120300000 0.0 8,122.5 8,122.5 8,122.5 8,122.5 8,122.5

01 2 03 1 Предоставление мер социальной поддерки 
многодетным семьям (питание)

Районное управление образования

170 10 04 012Р104343 612 8,072.1 8,072.1 8,072.1 8,072.1 8,072.1

01 2 03 1 Предоставление мер социальной поддерки 
многодетным семьям (питание)

Районное управление образования

170 10 04 012Р104343 323 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4

01 2 03 2 Предоставление мер социальной поддержки по 
освобождению родителей (законных представителей), 
если один или оба из которых являются инвалидами 
первой или второй группы и не имеют других доходов, 
кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Республики, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Районное управление образования 170 10 04 0120304480 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 03 3 Расходы по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Рестублики, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

Районное управление образования

170 10 04 0120307120 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 2 03 4 Расходы по присмотру и уходу за детьми - инвалидами, 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории Удмуртской Рестублики, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (бюджет МО "Воткинский 
район"

Районное управление образования

170 10 04 01203S7120 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,568.3
Районное управление образования 170 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,568.3

01 3 01 Оказание муниципальных услуг по дополнительному 
образованию детей

0130100000
0.0 43,606.2 43,606.2 43,606.2 43,606.2 43,606.2

01 3 01 1 Оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Районное управление образования 170 07 03 0130166770 611 43,606.2 43,606.2 43,606.2 43,606.2 43,606.2

01 3 02 Мероприятия, не относящиеся к оказанию 
муниципальных услуг

0130200000
0.0 4,962.1 4,962.1 4,962.1 4,962.1 4,962.1

01 3 02 1 Реализация дополнительных образовательных 
программ

Районное управление образования 170 07 03 0130161300 612 552.2 552.2 552.2 552.2 552.2

01 3 02 2 Субсидии на решение вопроса месного значения по 
владению имуществом,находящимся в муниципальной 
собственности,в части уплаты налога на имущество 
организаций

Районное управление образования 170 07 03 0130200620 612

01 3 02 3 Уплата налога на имущество Районное управление образования 170 07 03 0130260620 612

01 3 02 4 Подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году

Районное управление образования 170 07 03 0130260320 612 339.0 339.0 339.0 339.0 339.0

01 3 02 5 Расходы на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности

Районное управление образования 170 07 05 0130201820 612

01 3 02 6 Медицинский осмотр педагогических работников Районное управление образования 170 07 03 0130260290 612 118.0 118.0 118.0 118.0 118.0

01 3 02 7 Уплата земельного налога Районное управление образования 170 07 03 0130260630 612 74.1 74.1 74.1 74.1 74.1

01 3 02 8 Безопасность образовательных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования 
"Воткинский район"

Районное управление образования 170 07 03 0130264960 612

Развитие дополнительного образования детей01 3
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01 3 02 9 Расходы за счет безвозмездных поступлений Районное управление образования 170 07 03 0130263300 244,612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 3 02 10 Обеспечение персоницированного финансирования 
дополнительного образования детей

Районное управление образования 170 07 03 0130261310 632 3,516.0 3,516.0 3,516.0 3,516.0 3,516.0

01 3 02 11 Денежная компенсация расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг (отопление, 
освещение) работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населённых 
пунктах и посёлках городского типа

Районное управление образования 170 07 03 0130260220 612 362.8 362.8 362.8 362.8 362.8

01 3 02 12 Резервные фонды исполнительных органов 
госудврственной власти субъектов Российской 
федерации

Районное управление образования 170 07 03 0120200310 612 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

01 3 02 13 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) 

Районное управление образования 170 07 03 0130266810 244 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

01 3 02 14 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) за счёт дотации из бюджета Удмуртской 
Республики

Районное управление образования 170 07 03 0130266811 244 0.0 0.0 0.0 0.0 164.1

Всего 170 0.0 15,921.9 15,921.9 15,921.2 15,921.9 15,921.9

Районное управление образования 170 15,921.9 15,921.9 15,921.2 15,921.9 15,921.9

01 4 01 Реализация установленных полномочий 
(функций)Районным управлением 
образованияАдминистрации МО "Воткинский 
район" 0140100000 14,192.2 14,192.2 14,192.2 14,192.2 14,192.20

01 4 01 1 Центральный аппарат Районное управление образования 170 07 09 0140160030 111,112,1
21,119,24

5,190.0 5,190.0 5,190.0 5,190.0 5,190.00

01 4 01 2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Районное управление образования 170 07 09 0140160190 111,112, 
242,244,1

19,852

9,002.2 9,002.2 9,002.2 9,002.2 9,002.2

01 4 01 3 Субсидии на решение вопроса месного значения по 
владению имуществом,находящимся в муниципальной 
собственности,в части уплаты налога на имущество 
организаций

Районное управление образования 170 07 09 0140100620 851

01 4 01 4 Благотворительные пожертвования Районное управление образования 170 07 09 0140163300 244

01 4 02 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативныхсоциальных выплат

0140200000

0.0 1,729.7 1,729.7 1,729.0 1,729.7 1,729.7
01 4 01 1 Уплата налога на имущество Районное управление образования 170 07 09 0140260620 851 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 4 02 2 Денежная компенсация расходов по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг (отопление, 
освещение) работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа

Районное управление образования 170 07 09 0140260220 321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 4 02 3  Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, находящихся 
на территории Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Районное управление образования 170 10 04 0140204240 321 1,729.7 1,729.7 1,729.0 1,729.7 1,729.7

01 5 Организация отдыха детей в каникулярное время Всего
07 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

Итого
170 07   07/  09 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

01 5 01 Итого 152 07 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 5 01 1 Субсидии на реализацию мероприятий 
республиканской целевой программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в Удмуртской Республике

Районное управление образования 170 07   07 0150105230 244,321, 
612

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 5 01 2 Субсидии на реализацию мероприятий 
республиканской целевой программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в Удмуртской Республике

Управление финансов 
Администрации Воткинского 
района 

152 07 07 0150105230 521/540 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Управление системой образования Воткинского 
района

01

Организация отдыха детей в каникулярное время
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01 5 01 3 Организация отдыха, оздаровления и занятости детей, 
подросков и молодежи

Районное управление образования 170 07 07 01501S5230 244,612 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

01 5 01 4 Мероприятия, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории муниципального образования 
"Воткинский район" и предотвращение эпидемии 
(пандемии) за счёт дотации из бюджета Удмуртской 
Республики

Районное управление образования 170 07 07 0150166811 244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 5 02 Организация временной занятости подростков

01 5 02 Организация отдыха, оздаровления и занятости детей, 
подросков и молодежи

Районное управление образования 170 07   07 0150161400 244,612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 6 Детское и школьное питание Всего 170 07/10 02/04 0.0 17,902.7 16,659.9 16,347.8 16,347.8 16,347.8

01 6 01
Обеспечение обучащихся образовательных 
учреждений  питанием

Районное управление 
образования

0160100000 0.0 17,902.7 16,659.9 16,347.8 16,347.8 16,347.8

01 6 01 01

школьного возраста в Удмуртской Республике 
(софинансирование за счет средств муниципального 
бюджета) Районное управление образования

170 10 04 01601S6960 612,244 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0

01 6 01 02
Обеспечение питанием детей дошкольного и 
школьного возраста в Удмуртской Республике Районное управление образования

170 10 04 0160106960 244 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4

01 6 01 03
Обеспечение питанием детей дошкольного и 
школьного возраста в Удмуртской Республике Районное управление образования

170 10 04 0160106960 612, 244 2,605.7 2,605.7 2,605.7 2,605.7 2,605.7

01 6 01 04

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
учреждениях(федеральный бюджет) Районное управление образования

170 07 02 01601L3040 612,244 15,135.6 13,892.8 13,580.7 13,580.7 13,580.7

01 6 01 05

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в  муниципальных образовательных 
учреждениях (Бюджет УР) Районное управление образования

170 07 02 0160163040 612,244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 6 01 06

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в  муниципальных образовательных 
учреждениях (Бюджет муниципального образования 
"Воткинский район") Районное управление образования

170 07 02 01601S3040 612,244 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 9
Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  лиц из их 
числа

0.0 312.4 312.4 312.4 312.4 312.4

170 0.0 312.4 312.4 312.4 312.4 312.4

170 01 04 0.0 312.4 312.4 312.4 312.4 312.4

01 9 01 01

Обеспечение деятельности специалистов по 
осуществлению отдельных государственных 
полномочий, передаваемых в соответствии с Законом 
Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Районное управление образования

170 01 04 0190107860 111,242,2
44 312.4 312.4 312.4 312.4 312.4

Районное управление 
образования01 9 01 Исполнение переданных государственных 

полномочий

7



Наименование 
муниципальной программы, Показатель применения 

меры
МП Пп

Всего 2,526,295.9 486,358.9 497,762.5 514,000.6 514,001.3 514,172.6

бюджет муниципального образования Воткинский район 2,380,000.9 457,099.9 468,503.5 484,741.6 484,742.3 484,913.6

в том числе: 0.0

собственные средства 802,414.7 157,124.1 157,124.1 162,665.1 162,665.1 162,836.3

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 88,106.8 18,960.7 17,708.7 17,145.8 17,145.8 17,145.8

иные субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1,489,227.3 280,964.7 293,620.3 304,880.3 304,881.0 304,881.0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 252.0 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

иные источники 146,295.0 29,259.0 29,259.0 29,259.0 29,259.0 29,259.0

Всего 661,423.5 128,915.4 131,055.3 133,817.6 133,817.6 133,817.6
бюджет муниципального образования Воткинский район 599,233.5 116,477.4 118,617.3 121,379.6 121,379.6 121,379.6

в том числе: 0.0
собственные средства 159,215.5 31,843.1 31,843.1 31,843.1 31,843.1 31,843.1
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 132.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5

иные субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 439,885.5 84,607.8 86,747.7 89,510.0 89,510.0 89,510.0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0.0

иные источники 62,190.0 12,438.0 12,438.0 12,438.0 12,438.0 12,438.0

Всего 1,447,582.8 272,838.2 283,344.7 297,133.3 297,133.3 297,133.3
бюджет муниципального образования Воткинский район 1,370,477.8 257,417.2 267,923.7 281,712.3 281,712.3 281,712.3

в том числе: 0.0
собственные средства 326,125.5 61,900.5 61,900.5 67,441.5 67,441.5 67,441.5

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 4,343.5 839.1 829.9 891.5 891.5 891.5

иные субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1,039,756.8 194,627.2 205,142.9 213,328.9 213,328.9 213,328.9
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 252.0 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0.0

иные источники 77,105.0 15,421.0 15,421.0 15,421.0 15,421.0 15,421.0

Всего 250,012.7 49,968.3 49,968.3 49,968.3 49,968.3 50,139.5
бюджет муниципального образования Воткинский район 243,012.7 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,739.5

в том числе: 0.0
собственные средства 243,012.7 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,568.3 48,739.5

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0
иные субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0.0
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0.0

иные источники 7,000.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0

Всего 79,608.8 15,921.9 15,921.9 15,921.2 15,921.9 15,921.9

Приложение 6
к муниципальной программе 
муниципального образования 
"Муниципальый округ Воткинский 
район Удмуртской Республики" 
"Развитие образования" на 2022-2026 
годы

2022 год 2023 год

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
2026 год

Код 
аналитической 
программной 

классификации

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

01

01

2025 годИтого 2024 год

3 Развитие дополнительного 
образования детей01

2 Развитие общего 
образования

1

01

Развитие дошкольного 
образования

"Развитие образования и 
воспитание" на 2022-2026 
годы

1



Наименование 
муниципальной программы, Показатель применения 

меры 2022 год 2023 год

Оценка расходов, тыс. рублей

Источник финансирования
2026 год

Код 
аналитической 
программной 

классификации 2025 годИтого 2024 год
бюджет муниципального образования Воткинский район 79,608.8 15,921.9 15,921.9 15,921.2 15,921.9 15,921.9

в том числе: 0.0
собственные средства 70,961.0 14,192.2 14,192.2 14,192.2 14,192.2 14,192.2

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0
иные субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0.0 0.0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 8,647.8 1,729.7 1,729.7 1,729.0 1,729.7 1,729.7
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 0.0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0.0

иные источники 0.0

Всего 2,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
бюджет муниципального образования Воткинский район 2,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

в том числе: 0.0
собственные средства 2,500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 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
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 
Республики 0.0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 0.0

иные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 83,606.0 17,902.7 16,659.9 16,347.8 16,347.8 16,347.8
бюджет муниципального образования Воткинский район 83,606.0 17,902.7 16,659.9 16,347.8 16,347.8 16,347.8

в том числе: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
собственные средства 600.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 83,006.0 17,782.7 16,539.9 16,227.8 16,227.8 16,227.8

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 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

средства бюджета Удмуртской Республики, 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

Всего 0.0

1,562.0 312.4 312.4 312.4 312.4 312.4

1,562.0

312.4 312.4 312.4 312.4 312.4
Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Исполнение переданных 
государственных 
полномочий по организации 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 5

01 8

01 7

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

01 6 Детское и школьное питание

Исполнение переданных 
государственных 
полномочий по социальной 
поддержке детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Управление системой 
образования Воткинского 
района

01 4

Организация отдыха ЛО

2
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