
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

от  "  11  " ноября  2020 г. № 460 

 

 

О внесении  изменений в  муниципальную программу 

«Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики муниципального 

образования  «Моркинский  муниципальный район»  

на 2018 – 2025 годы» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ    

«Об общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Моркинского муниципального района, 

Администрация Моркинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  
1. Внести  в муниципальную программу  «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики   

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» на 

2018-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Моркинского муниципального района от 31 октября 2013 года № 1023 (в 

редакции от 29 ноября 2017 года № 639)   изменения, изложив ее текст в 

новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление Администрации Моркинского муниципального 

района от 16  июля 2018 года № 353 «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики муниципального 

образования «Моркинский  муниципальный район» на 2018 - 2025 годы»; 

 - постановление Администрации Моркинского муниципального 

района от 04  сентября  2018 года № 421 «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики муниципального 

образования «Моркинский  муниципальный район» на 2018 - 2025 годы»; 

 - постановление Администрации Моркинского муниципального 

района от 18  декабря  2019 года № 528 «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Развитие образования и повышение 

 
МОРКО 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ 

ПУНЧАЛ 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОРКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



эффективности реализации молодежной политики муниципального 

образования «Моркинский  муниципальный район» на 2018 - 2025 годы». 

3. Финансирование программы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Моркинского муниципального района на 

соответствующий финансовый год. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-

портале Республики Марий Эл в разделе Администрации Моркинского 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Моркинского муниципального района 

Тихонову А.М. 

 
 
 
 
       Врио главы Администрации  

Моркинского муниципального района                                      А.Н. Голубков
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  Утверждена   

постановлением Администрации 

Моркинского муниципального  района  

 от 11 ноября  2020 г. № 460 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        

 

 

 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я 

 П Р О Г Р А М  М А 

«Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики  

 Моркинского  муниципального района  

на 2018-2025 годы»  
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 муниципальная программа 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики  Моркинского муниципального района на 2018 – 2025 годы» 

 

П А С П О Р Т 

 

муниципальной программы  «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики  Моркинского муниципального 

района  на 2018 – 2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы     

 Отдел  образования Администрации  Моркинского 

муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Не имеется 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Моркинского  муниципального района  

Отдел ГПН Моркинского района ГУ МЧС по Республике 

Марий Эл (по согласованию) 

Отдел  образования Администрации  Моркинского 

муниципального района  

Образовательные организации Моркинского 

муниципального района 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Развитие образования на 2018-2025 годы в Моркинском  

муниципальном  районе» 

2. « Развитие дошкольного образования на 2018-2025 годы  в 

Моркинском  муниципальном  районе» 

3.  «Молодежная политика и вовлечение молодежи в 

социальную практику на 2018-2025 годы в Моркинском  

муниципальном  районе» 

4.  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на 2018 – 2025 годы  в  Моркинском муниципальном  

районе» 

5. «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики  Моркинского 

муниципального  района  на 2018 – 2025 годы» 

6. «Комплекс мер, направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения,  на 2018 - 2025 годы» 

Цели 

муниципальной  

программы 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами инновационного развития 
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Задачи  

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности системы образования. 

Развитие системы оценки качества и востребованности  

образовательных услуг. 

Создание условий для самореализации детей и молодежи 

Моркинского муниципального района, предусматривающих 

развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых детей и молодежи, для полноценного отдыха и 

занятости детей и молодежи в свободное от учебы время. 

Реализация принципов федеральной государственной 

политики  в области образования. 

Исполнение положений законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности образовательных организаций. 

Обеспечение максимального охвата детей дошкольного 

возраста  различными формами дошкольного образования.         

 Обеспечение безопасного и качественного питания детей в 

муниципальных образовательных организациях  района. 

Создание благоприятных условий для организованного 

отдыха детей. 

Перевод обучающихся в новые здания 

общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 

процентов и выше. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

Удовлетворенность качеством общего образования детей 

Доступность дошкольного образования  (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования к численности детей 

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

возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе) 

Доля учащихся 11 классов, получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании 

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ от числа сдавших 

(по обязательным предметам математика, русский язык) 

Доля учащихся 9 классов, получивших документ 

государственного образца об основном общем образовании 

Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой 

форме 

Доля победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (учащихся 9-11 классов) 

Доля административно – управленческих  и педагогических 

работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в 

отчетном периоде 

Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и высшую категории 

Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями образовательной программы 

Доля детей в возрасте 5–18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования, в общей численности детей 5–18 

лет 
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 Доля детей 1-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования в общей численности 

детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую 

деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое 

самоуправление), от общего количества детей и молодежи, 

проживающих на территории Моркинского муниципального 

района 

Увеличение количества детей, охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

Число новых мест в общеобразовательных организациях,  

введенных путем строительства объектов инфраструктуры 

системы общего образования 

Сроки и этапы  

реализации  

программы 

I этап  - 2018 – 2020 годы 

 

II этап -2021-2025 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем  бюджетных ассигнований из бюджета Моркинского 

муниципального района составит: 

3 823 204, 13 тыс. руб. 

       На 2018 год  463 112,18 тыс. руб. 

На 2019 год  445818,0 тыс. руб. 

На 2020 год  441935,29  тыс. руб. 

На 2021 год  504063,46 тыс. руб. 

На 2022 год  5066411 тыс. руб. 

На 2023 год  473685,3 тыс. руб. 

На 2024 год  491550,5 тыс. руб. 

На 2025 год  496398,4   тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при 

формировании  бюджета Моркинского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые        

результаты    

реализации 

муниципальной  

программы 

- обеспечить реализацию образовательных программ, 

направленных на успешную социализацию, профессиональное 

самоопределение выпускников в соответствии с требованиями 

развития современной экономики; 

- повысить доступность всех уровней образования, в том 

числе образования  для детей – сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечить введение новой системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций, основанной на 

отнесении должностей работников к профессиональным 

квалификационным группам, единой для всех типов 

образовательных организаций;  

- создать в общеобразовательных организациях района 

условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных стандартов; 

- достичь  уровня заработной платы педагогов 

общеобразовательных организаций  не ниже средней заработной 

платы по экономике в Республике Марий Эл; 
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- создать единую информационную среду образования; 

- повысить активность участия детей и молодежи в 

социально значимой деятельности; 

- сохранить систему дополнительного образования детей, 

как условия для развития творческих способностей детей и 

молодежи; 

- увеличить долю образовательных организаций, 

отвечающих действующим требованиям норм и правил 

пожарной безопасности, санитарных правил и нормативов, до 

100 процентов. 
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П А С П О Р Т 

подпрограммы «Развитие образования на 2018-2025 годы в Моркинском  

муниципальном районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 Отдел образования Администрации Моркинского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Не имеется 

Участники 

подпрограммы 

1. Отдел  образования Администрации  Моркинского 

муниципального района 

2. Образовательные  организации Моркинского 

муниципального района 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Моркинского муниципального 

района.  

Задачи 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  развитие системы поддержки одаренных детей; 

- обеспечение инновационного характера базового 

образования; 

- создание условий для информатизации общего 

образования; 

- формирование районной системы оценки качества и 

востребованности  образовательных услуг с участием 

потребителей; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций; 

- обеспечение условий для развития системы 

дополнительного образования детей; 

- реализация принципов федеральной  государственной 

политики  в области образования; 

- исполнение положений законодательных и иных 

нормативных правовых  актов в области обеспечения 

безопасности образовательных организаций; 

- поддержание в исправном состоянии, укрепление и 

развитие материально-технической базы, обеспечивающей 

безопасные условия функционирования образовательных  

организаций. 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

 

Показатели результатов: 

- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям к условиям 

образовательного процесса  в общей численности 

обучающихся; 

- доля выпускников образовательных организаций, 

получивших документы государственного образца; 

- доля работников системы образования, прошедших  

повышение квалификации; 

- удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 
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процентов от общей численности детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

государственных образовательных учреждениях для данной 

категории детей; 

- доля образовательных организаций, отвечающих 

действующим требованиям норм и правил пожарной 

безопасности, санитарных правил и нормативов. 

Этапы  и сроки  

реализации  

подпрограммы 

I этап  - 2018 – 2020 годы 

II этап - 2021-2025 годы 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 2582665,38 

тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 293532,28 тыс. рублей 

2019 год – 297979,30 тыс. рублей 

2020 год – 314795,79 тыс. рублей 

2021 год – 379904,96 тыс. рублей 

2022 год  - 330827,60  тыс. рублей  

2023 год  - 337334,50 тыс. рублей 

2024 год -346105,1 тыс. рублей 

 2025 год - 354411,5 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при 

формировании  бюджета  Моркинского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые        

результаты    

реализации 

подпрограммы 

- создание в общеобразовательных организациях района 

условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных стандартов; 

- обеспечение педагогическим работникам возможности 

непрерывного профессионального развития; 

- увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи; 

- увеличение доли образовательных организаций, 

отвечающих действующим требованиям норм и правил 

пожарной безопасности, санитарных правил и нормативов, до 

100 процентов. 
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Паспорт 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования на 2018-2025 годы в 

Моркинском  муниципальном  районе» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Моркинского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Не имеется 

Участники 

подпрограммы 

Администрация  Моркинского муниципального района  

Цель подпрограммы Развитие системы  дошкольного  образования  в 

Моркинском муниципальном     районе и обеспечение 

государственных  гарантий  прав                   граждан   на   

качественное   и   доступное   дошкольное                   

образование. 

Задачи: Обеспечение максимального охвата детей 

дошкольного возраста  различными формами дошкольного 

образования.  

Совершенствование кадрового потенциала с целью 

повышения качества образовательного процесса.  

Совершенствование материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем учебном году, к сумме 

численности детей в возрасте от  3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования); 

- доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем учебном 

году, к сумме численности детей в возрасте от  2 месяцев 

до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования); 

- удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования,  соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающимся по образовательной 

программе дошкольного образования; 

 - удельный вес численности педагогов дошкольных 

образовательных организаций с высшим образованием в 

общей численности педагогов дошкольного образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

2018-2025 годы: 

I этап  - 2018 – 2020 годы 
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подпрограммы  II этап -2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы -

408242,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 45413,40 тыс. рублей 

2019 год – 47229,90 тыс. рублей 

2020 год – 48788,50 тыс. рублей 

2021год – 50349,70 тыс. рублей 

2022 год – 51960,90 тыс. рублей 

2023 год – 53467,70 тыс. рублей  

2024 год-54857,90 тыс. рублей 

2025 год-56174,40 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при 

формировании  бюджета Моркинского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

-повышение качества и доступности дошкольного 

образования; 

-создание условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, соответствующей 

требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования;  

 -обеспечение дошкольных образовательных 

организаций педагогами, имеющих высшее 

профессиональное образование  до 80 %. 

 Социальная эффективность подпрограммы будет 

выражена в повышении качества услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, реализующими 

программы дошкольного образования, обеспечения 

равных стартовых возможностей  каждому дошкольнику 

для получения школьного образования. Экономическая 

эффективность подпрограммы будет достигнута за счет 

введения  нормативного финансирования, перевода 

дошкольных образовательных организаций  на 

финансовую самостоятельность.  
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П А С П О Р Т 

подпрограммы  «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную 

практику  на 2018-2025 годы в Моркинском  муниципальном районе»  
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

   Отдел  образования  Администрации  Моркинского 

муниципального района   

Соисполнители Не имеется 

Цели подпрограммы создание условий для самореализации и вовлечения 

молодежи Моркинского муниципального района в 

активную социальную практику  

Задачи 

подпрограммы 

содействие социальному становлению и 

профессиональному росту молодежи;  

вовлечение молодежи в социально-экономическое 

развитие района; 

содействие занятости молодежи, вовлечение молодых 

людей в предпринимательскую деятельность; 

патриотическое воспитание молодежи района; 

вовлечение молодежи в социальную практику 

посредством развития добровольческого (волонтерского) 

движения, поддержки молодежных и детских 

общественных объединений и организаций; 

формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи;  

формирование комплекса мер по поддержке молодых 

людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

приобщение молодежи к здоровому образу жизни; 

укрепление инфраструктуры муниципальной 

молодежной политики в районе. 

Программно-

целевые 

инструменты 

Отсутствуют 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 

деятельности; 

удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи; 

удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию; 

численность участников молодежной общероссийской 

программы «Ты – предприниматель»; 

количество детских и молодежных общественных 

объединений и организаций; 

количество образовательных организаций, 

участвующих в реализации федеральных молодежных 
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проектов; 

доля молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных организованными 

формами поддержки. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации - 2018 - 2025 годы 

I этап  - 2018 – 2020 годы 

II этап -2021-2025 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 160,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год – 20,0 тыс. рублей 

2019 год – 20,0 тыс. рублей 

2020 год – 20,0 тыс. рублей 

2021 год – 20,0 тыс. рублей 

2022 год  - 20,0  тыс. рублей  

2023 год  - 20,0 тыс. рублей 

2024 год -20,0 тыс. рублей 

 2025 год -20,0 тыс. рублей 

В ходе исполнения подпрограммы объем финансовых 

средств может уточняться с учѐтом инфляции и реальных 

возможностей муниципального бюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

развитие инфраструктуры организаций сферы 

молодежной политики;  

организация эффективной системы выявления, 

сопровождения и поддержки инициативной и талантливой 

молодежи;  

увеличение охвата молодежи мероприятиями 

социальной, патриотической, спортивной и творческой 

направленности; 

повышение роли общественных институтов в 

воспитании и социализации молодежи и ее вовлечения в 

активную социальную практику; 

увеличение количества молодежи, охваченных 

организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости; 

социальная адаптация молодежи в современных 

экономических условиях; 

увеличение численности участников молодежной 

общероссийской программы «Ты – предприниматель»; 

увеличение количества детских и молодежных 

общественных объединений и организаций; 

увеличение количества образовательных организаций, 

участвующих в реализации федеральных молодежных 

проектов; 

увеличение доли молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами поддержки 
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П А С П О Р Т 

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков  на 2018 - 2025 годы в Моркинском  муниципальном районе» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации 

Моркинского муниципального района  

Соисполнители не имеется 

  

Цели подпрограммы 

 

создание условий, необходимых для  

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в системе 

организации отдыха и оздоровления детей в 

Моркинском  муниципальном  районе 

 

Задачи подпрограммы создание благоприятных условий для 

организованного отдыха детей 

 

Программно-целевые 

инструменты 

отсутствуют 

 

 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

 

увеличение количества детей, охваченных 

всеми формами отдыха, оздоровления и занятости  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

 

сроки реализации - 2018 - 2025 годы: 

I этап  - 2018 – 2020 годы 

II этап -2021-2025 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 

составит 8985,7 тыс. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета 

Республики Марий Эл – 2107,8 тыс. рублей (при 

условии финансирования); 

средства бюджета  Моркинского 

муниципального района – 6 877, 9 тыс. рублей. 

В ходе исполнения подпрограммы объем 

финансовых средств может уточняться. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации подпрограммы   

увеличение количества детей, охваченных 

всеми формами отдыха, оздоровления и занятости  

с 81,3% (в 2018 году) до 82% (к 2025 году) (от 

общего числа детей школьного возраста в  

Моркинском  муниципальном районе). 
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П А С П О Р Т 

подпрограммы  «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики  Моркинского  муниципального  района на 2018 – 2025 

годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Моркинского 

муниципального района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Не имеется  

Участники 

подпрограммы 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение  реализации деятельности Отдела 

образования Администрации Моркинского муниципального 

района  

Задачи 

подпрограммы 

Своевременное  выполнение  основных  мероприятий  по 

обеспечению реализации подпрограммы 

Целевые 

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы 

 

доля отчисления социальных страховых взносов; 

доля расходов на коммунальные услуги, отчисление 

налогов,  пособий, социальной помощи населению 

Этапы  и сроки  

реализации  

подпрограммы 

I этап  - 2018 – 2020 годы 

II этап - 2021-2025 годы 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 432816,8 

тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 48146,90 тыс. рублей 

2019 год – 50072,80 тыс. рублей 

2020 год – 51725,30 тыс. рублей 

2021 год – 53380,60 тыс. рублей 

2022 год  - 55088,80  тыс. рублей  

2023 год  - 56686,30 тыс. рублей 

2024 год – 58160,10 тыс. рублей 

 2025 год – 59556,00 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при 

формировании бюджета Моркинского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые        

результаты    

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение  выполнений  основных  мероприятий  по  

реализации подпрограммы 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплекс мер, направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения,  на 2018 - 2025 

годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования Администрации Моркинского 

муниципального района  

Соисполнители 

подпрограммы 

- Администрация  Моркинского муниципального района; 

- Отдел образования Администрации Моркинского 

муниципального района; 

- Муниципальные общеобразовательные организации 

Цель подпрограммы создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения  

Основная задача 

подпрограммы 

перевод обучающихся в новые здания 

общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 

процентов и выше 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

число новых мест в общеобразовательных организациях,  

введенных путем строительства объектов инфраструктуры 

системы общего образования 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2025 год в два  

этапа: 

I этап - 2018 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

общий объем средств, необходимых на реализацию 

мероприятий, на 2018 - 2025 годы составляет – 268 млн. 

рублей (при условии выделении средств), в наличии: 

2018 – 25 млн. рублей 

2019 – 49,9 млн. рублей 

2020 – 25 млн. рублей 

2021– 19,3 млн. рублей 

2022 – 67,6 млн. рублей 

2023 – 25 млн. рублей 

2024 – 31,2 млн. рублей 

2025 – 25 млн. рублей 

финансовое обеспечение мероприятий 

предусматривается за счет средств: федерального бюджета в 

размере. 222,6 млн. рублей (при условии выделении 

средств); 

консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 

размере 95,4 млн. рублей, в том числе: 

республиканского бюджета Республики Марий Эл  47,71 

млн. рублей (при условии выделении средств); 

бюджета Моркинского муниципального района  47,69 

млн. рублей. 



17 

 

Ожидаемые 

результаты 

-  вывод из деревянных зданий и строительство новых 

зданий у школ с износом 50 процентов и выше; 

 - увеличение числа новых мест в общеобразовательных 

организациях,  введенных путем строительства объектов 

инфраструктуры системы общего образования; 

- обеспечение оптимизации загруженности 

общеобразовательных организаций.  

 

I. Общая характеристика сферы образования Моркинского 

муниципального  района 

 

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики  Моркинского муниципального 

района  на 2018 – 2025 годы» (далее – муниципальная  программа)  разработана в 

целях обеспечения высокого качества образования в соответствии с 

перспективными задачами инновационного развития и создания правовых, 

социально – экономических и образовательных условий позитивного социального 

становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом,  

социальном и духовном развитии Республики Марий Эл и Моркинского 

муниципального района. 

Развиваясь в соответствии с общероссийскими тенденциями, с учетом 

социально – экономических условий и демографических ситуации района, система 

образования Моркинского муниципального района характеризуется следующими  

внешними и внутренними особенностями: 

компактность расположения образовательных организаций, обеспечивающая 

их территориальную доступность; 

культурно – историческая специфика района, обуславливающая сохранение и 

развитие сети образовательных организаций, обеспечивающая реализацию 

образовательных программ, направленных на удовлетворение этнокультурных 

потребностей языковых прав обучающихся и воспитанников; 

гибкость реагирования на спрос населения в области реализации 

образовательных программ; 

профессионализм кадрового состава; 

высокий уровень информатизации образования. 

 

  1.1. Общая характеристика системы образования 

 

1.1.1. Дошкольное образование 

 

Формирование «равных стартовых возможностей» для детей дошкольного 

возраста обеспечивается функционированием сети  организаций дошкольного 

образования.  Сегодня дошкольная образовательная система Моркинского  района 

включает 23 образовательных организаций:  6 муниципальных детских садов, при 

17 школах работают дошкольные группы, из них при 3-х функционируют группы 

кратковременного пребывания,  где представляются широкий спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и потребностей семьи.  

          Основные направления развития системы дошкольного образования в 

Моркинском районе  предполагают реализацию федерального государственного 
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образовательного стандарта в дошкольных образовательных  организациях  района, 

обновление содержания образования и программно-методического обеспечения 

дошкольного образования. 

 

1.1.2. Общее образование 

 

Программы общего образования реализуют 20 школ (12 средних, 8 основных). 

Сложившаяся структура учреждений общего образования в полной мере 

удовлетворяет потребности граждан в получении вариативного образования. 

Созданные на базе общеобразовательных организаций обеспеченные 

высококвалифицированными кадрами и оснащенные современным учебно – 

лабораторным, компьютерным и спортивным оборудованием, являются 

площадками распространения передового педагогического опыта. Сеть таких 

организаций реализуют подготовку 96 процентов старшеклассников по 

профильным дисциплинам. Вместе с тем ее дальнейшее развитие требует 

осуществления мер следующего характера: 

   - создание современных условий обучения, включающая внедрение 

современных стандартов общего образования, обновление содержания,                

технологий и материальной среды образования; 

     -  развитие сопутствующей школьной инфраструктуры (создание 

современных информационно – библиотечных центров, спортивных площадок и 

т.д.); 

    -  дальнейшее совершенствование территориальной доступности сети. 

 

 1.1.3. Дополнительное образование 

 

Целостность общего образования  создается интеграцией в образовательные 

программы элементов дополнительного образования, осуществляемого на базе 

общеобразовательных организаций.  2 организации  дополнительного образования 

детей  реализуют программы художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной, научно-познавательной, духовно-нравственной,  проектной 

деятельности, этнокультурной, экологической, общеинтеллектуальной  

направленностей. 

Перспективными направлениями развития дополнительного образования до 

2025 года являются: 

создание условий  для открытости  дополнительного образования; 

более полная интеграция дополнительного образования в систему общего 

образования при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

внедрение новых финансово – экономических механизмов системы 

дополнительного образования. 

 

Характеристика кадровой политики  отрасли образования 

 

Большое внимание в районе уделяется обеспечению системы образования 

высококвалифицированными кадрами  и развитию кадрового потенциала отрасли. 

За период образовательных реформ выполнен  следующий комплекс мер: 

100 процентов слушателей имеют возможность выбора учебных модулей и 

проходят курсовую подготовку по накопительной системе; 
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внедрена новая система требований к организации, структуре и содержанию 

районных семинаров. 

В  районе  создаются   необходимые условия  для  улучшения  условий труда и 

материальной обеспеченности учителей в соответствии с Указами Президента РФ. 

Все целевые показатели дорожной карты по росту заработной платы  

выполнены.  

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования и 

молодежной политики, цели и задачи муниципальной программы 

 

Меры по реализации прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного образования определены положениями Стратегии  

социально-экономического развития Республики Марий Эл, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 17 января 2012 г. №12 

«Об утверждении Стратегии  социально-экономического развития Республики 

Марий Эл на период до 2030 года». 

До 2025 года реализация муниципальной программы будет направлена на 

обеспечение следующих приоритетов государственной политики: 

совершенствование механизмов финансирования отрасли «Образование», 

соответствующих целям и задачам функционирования различных типов 

образовательных организаций, сокращение неэффективных расходов; 

создание эффективной и гибкой системы менеджмента образования, а также 

увеличение доли общественного сектора в управлении образованием, включая 

процедуры оценки качества образования и финансирования образовательных 

организаций через работу попечительских и управляющих советов; 

реализация комплекса мер (программы), направленных на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения; 

создание условий для повышения квалификации, аттестации педагогических 

работников, внедрение комплекса мер по повышению статуса педагогической 

профессии, реализации проектов по привлечению молодых талантливых педагогов. 

Последовательное проведение обозначенной кадровой и финансовой политики 

приведет к созданию условий, обеспечивающих государственные гарантии 

граждан на получение общедоступного и качественного образования, 

удовлетворение потребностей в углублении и расширении образования в 

соответствии с профессиональными интересами и склонностями, свободное 

развитие на основе уважения человеческого достоинства посредством: 

формирования равных стартовых возможностей получения детьми 

качественного образования; 

создание социально-экономических условий повышения доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития района, включающее: модернизацию содержания и условий реализации 

образовательных программ; выравнивание социально-экономических условий 

деятельности образовательных организаций, в том числе для поддержки 

реализации образовательных программ для детей с особыми потребностями; 

реализацию эффективных моделей непрерывного педагогического образования; 

обеспечение доступа населения к качественным образовательным услугам;  

создание правовых, социально-экономических, социокультурных, психолого-

педагогических условий для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включающего реализацию мер 

по социализации и сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также комплексное решение вопросов формирования доступной 

среды для получения общего  и дополнительного образования, медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для самореализации и вовлечение молодежи в активную 

социальную практику, включающее реализацию мер по содействию социальному 

становлению и профессиональному росту и занятости молодежи; 

модернизация существующей инфраструктуры системы общего образования 

(строительство школ и пристроев к существующим зданиям школ, проведение 

реконструкции, капитального ремонта, возврат в систему образования зданий, 

используемых не по назначению, приобретение, аренда зданий и помещений). 

Цели и задачи муниципальной  программы взаимосвязаны с целями и задачами  

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2013 - 2025 годы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

Моркинского  муниципального района  на 2018 - 2025 годы», подпрограмм и их 

значения приведены в приложении № 1 к муниципальной  программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики   

Моркинского  муниципального  района  на 2018 - 2025  годы" с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2  к  

муниципальной программе. Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики Моркинского 

муниципального района на 2018 - 2025  годы» приведены в приложении № 3 к  

муниципальной программе. 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики  Моркинского  муниципального района на 2018 - 2025  годы»  за счет 

средств муниципального  бюджета  Моркинского муниципального района с 

расшифровкой по главным распорядителям средств муниципального бюджета 

Моркинского муниципального района,  подпрограммам, основным мероприятиям, 

а также по годам реализации  муниципальной программы приведена в приложении 

№ 4 к муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики  Моркинского муниципального района на 2018 - 2025  годы» в разрезе 

иных источников финансирования муниципальной  программы приведена в 

приложении № 5 к  муниципальной  программе. 

План реализации муниципальной  программы «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики  Моркинского  

муниципального района на 2018 - 2025  годы» приведен в приложении № 6 к  

муниципальной  программе. 

Перечень объектов капитального строительства, проектов государственно-

частного партнерства с участием Республики Марий Эл, реализуемых в рамках 

муниципальной программы  «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики Моркинского муниципального района на 2018 - 
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2025  годы» приведен в приложении №7 к муниципальной программе. 

 

III.   Целевые  показатели (индикаторы) муниципальной  программы 

 

          Состав целевых показателей муниципальной программы определен 

исходя из принципа необходимости и достаточности информации для 

характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

Аналогичный принцип использован при определении состава показателей 

подпрограмм,  включенных в состав муниципальной программы. 

          Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения). 

           Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы, 

подпрограмм и  их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной  

программе. 

           Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы 

будет оцениваться следующими показателями: 

  -Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» 

характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 

образования; 

  -Показатель «Доступность дошкольного образования (отношение 

численности 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования,  к численности детей в возрасте 3–7 лет, 

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

школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 

доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным 

образованием является одним из приоритетов образования в Моркинском 

муниципальном районе; 

 - Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ от числа сдавших (по 

обязательным предметам математика, русский язык); 

 -   Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного образца 

об основном общем образовании; 

-   Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших ГИА по новой форме 

характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, 

позволяет оценить эффективность предусмотренных муниципальной программой  

мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве 

образовательных результатов между школами; 

 - Показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности обучающихся»;  

  - Показатель «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования, в общей численности детей 5-18 лет» характеризует 

востребованность учреждений дополнительного образования;   

 - Показатель «Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально-значимую 

деятельность (проекты, волонтерская деятельность,  ученическое самоуправление), 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории 

Моркинского муниципального района» позволяет в рамках муниципальной 

программы оценить социальную активность учащейся молодежи.   
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IV. Сроки   реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в два этапа. 

 На первом этапе (2018 – 2020 годы) в соответствии с мероприятиями 

муниципальной программы усилия будут направлены на создание на всех уровнях 

образования условий для равного доступа граждан к качественным 

образовательным услугам, завершению формирования и внедрения финансово-

экономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере 

образования, реализации проектов развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования, обеспечению вывода инфраструктуры школьного 

образования на базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих 

современным требованиям,  реализации адресных мер ликвидации  зон низкого 

качества образования, федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) дошкольного и основного общего образования, решена задача 

обеспечения информационной прозрачности системы образования для общества. 

На первом этапе реализация муниципальной  программы «Развитие 

образования и повышение эффективности  реализации молодежной политики  

Моркинского муниципального района на 2018 – 2025 годы» завершится внедрение 

новых моделей оценки качества в условиях широкомасштабного использования 

информационно–телекоммуникационных  технологий. 

На втором этапе (2021 – 2025 годы) предстоит завершить начатые на первом 

этапе проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере образования на 

территории Моркинского муниципального района. 

  Будут сформированы основные компоненты  целостной национальной 

системы  оценки  качества образования, реализована с участием общественности 

независимая  система оценки качества работы образовательных организаций, 

включая ведение публичных рейтингов их деятельности. 

В центре внимания окажется дополнительное образование, которое будет 

обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной социализации, 

поддерживать их самореализацию. 

 

V. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

       Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации  6 

подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие образования на 2018-2025 годы в  Моркинском  

муниципальном  районе», включает в себя комплекс  взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам 9 основных мероприятий, обеспечивающих успешную 

социализацию детей: 

1) Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций и 

организаций  дополнительного образования детей; 

        2) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего   дополнительного образования детей в 

образовательных организациях, которые предполагают обеспечение условий 

реализации образовательных программ  общеобразовательных учреждений и 

дополнительного образования; 

3) Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
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родителей и лицам из числа детей-сирот, оставшихся  без попечения родителей; 

4) Осуществление государственных полномочий по поддержке детей – 

инвалидов; 

6) Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 

направлено на: 

-обеспечение мероприятий по охране образовательных учреждений и 

обслуживанию систем пожарной безопасности; 

-приобретение первичных средств пожаротушения, спецодежды, специальной 

обуви; 

-организацию огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердачных 

помещений и сценических коробок актовых залов; 

-обеспечение электрической безопасности образовательных организаций; 

-утилизацию ртутьсодержащих люминесцентных ламп;  

8) Развитие системы организации питания предполагает обеспечение условий 

для предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей; 

9)  Социальная поддержка отдельных категорий граждан. 

 

2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2018-2025 годы в 

Моркинском  муниципальном районе» разработана с целью обеспечения  

государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное 

образование. Задачами подпрограммы являются обеспечение равных стартовых 

условий для полноценного физического и психического развития детей 
дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе; 

повышение качества дошкольного образования, совершенствование 

материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. 
Подпрограмма включает следующие мероприятия по приоритетным 

направлениям развития системы дошкольного образования: 

 - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования; 

- осуществление государственных полномочий по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; 

- повышение качества системы дошкольного образования; 

 - модернизация системы общего образования; 

- капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов дошкольного 

образования для нужд отрасли; 

- поддержка лучших дошкольных образовательных организаций и лучших 

педагогов; 

- социальная поддержка отдельных категорий граждан. 

 

5) Капитальный  ремонт, строительство и реконструкция объектов в 

образовательных организациях для нужд отрасли  предполагает увеличение доли 

обучающихся в образовательных организациях, отвечающих современным 

требованиям к условиям образовательного процесса с 62  до 70 процентов; 

7) Модернизация системы образования предполагает создание условий для 

поддержки  талантливой молодежи и лидеров школьного самоуправления, 

повышение оснащенности образовательных организаций учебно–наглядным и 

учебно-лабораторным оборудованием; 
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            3.     Подпрограмма  «Молодежная политика и вовлечение молодежи в 

социальную практику  на 2018 – 2025 годы  в Моркинском муниципальном 

районе» включает  6 основных мероприятий: 

1) Модернизация структуры и содержания программ дополнительного образования 

детей (проведение мероприятий для детей и молодежи); 

2) Выдвижение способной и талантливой молодежи на грант главы администрации  

предполагает  увеличение  количества детей и молодѐжи, вовлечѐнных в 

программы, проекты, конкурсные мероприятия  в области научно-технического, 

художественного творчества, научно-исследовательской деятельности; 

3) Вовлечение молодежи  Моркинского муниципального района в активную 

социальную практику (повышение эффективности использования Интернет-

технологий в работе с талантливыми детьми и молодѐжью, создание банка данных 

районного и республиканского конкурсов и проектов); 

4) Создание условий для социализации и самореализации формирования активной 

гражданской позиции молодежи; 

5) Поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

6) Содействие занятости и трудоустройству, вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

 

 

4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на 2018-2025 годы в  Моркинском  муниципальном  районе»  

         Данная подпрограмма разработана с целью  создания условий, 

необходимых для  обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в системе организации отдыха и оздоровления детей в 

Моркинском  муниципальном районе  и состоит из 3 основных мероприятий: 

- Организация отдыха детей в каникулярное время, предполагает создание 

благоприятных условий для организованного отдыха детей, создание безопасных 

условий для эффективного оздоровления, занятости детей и подростков, 

предупреждение безнадзорности, пресечение правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение защиты их прав; 

- Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления и 

выплата субсидий организациям всех форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям на компенсацию расходов по приобретению путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, находящихся с 

ними в трудовых отношениях; 

- Организационно-техническое обеспечение переданных отдельных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики   Моркинского  муниципального  района  на 2018 – 2025 

годы»  по осуществлению общих функций исполнительного органа местного 

самоуправления,  которая предполагает обеспечение деятельности Отдела 

образования. 

 

6.  Подпрограмма «Комплекс мер, направленных на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
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потребностью и современными требованиями к условиям обучения, на 2018 -

 2025 годы».  Подпрограмма разработана с целью создания новых мест в 

образовательных  организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения и объединяет 2 

взаимосвязанных мероприятия:  

1) Введение новых мест в общеобразовательных организациях Моркинского 

района, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего 

образования и предполагает: 

- вывод из деревянных зданий и строительство новых зданий у школ с износом 

50 процентов и выше;  

- строительство спортивных залов в образовательных организациях; 

- увеличение контингента обучающихся микрорайона перспективной 

застройки. 

2) Оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, в том 

числе: эффективное использование имеющихся помещений общеобразовательных 

организаций, повышение эффективности использования помещений 

образовательных организаций разных типов (обеспечение оптимизации 

загруженности общеобразовательных организаций, включая: повышение 

эффективности использования бюджетных средств,  уменьшение объемов 

бюджетных средств   на капитальное строительство объектов инфраструктуры 

общего образования; обеспечение удовлетворения спроса населения на услуги 

образования, повышение эффективности использования бюджетных средств. 

 

VI.   Методика  оценки  эффективности  муниципальной программы  

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

проводиться с использованием показателей выполнения муниципальной 

программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых 

позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и 

выработать правильное управленческое решение.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - 

методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе  

(по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной 

программы, в частности, результативности муниципальной программы, исходя из 

оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, а 

также экономической эффективности достижения результатов с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.  

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по 

следующим направлениям: 

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и 

решения задач) муниципальной программы (оценка результативности).  

2. Степень соответствия фактических затрат  бюджета Моркинского 

муниципального района запланированному уровню (оценка полноты 

использования бюджетных средств). 

3. Эффективность использования средств  бюджета Моркинского 

муниципального района (оценка экономической эффективности достижения 

результатов). 

4. Эффективность реализации муниципальной программы. 

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться 
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качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на 

основе анализа достижения ожидаемых результатов муниципальной программы.  

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы 

осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной 

программы в целом по формуле: 

,
n

E 1




n

i

iЕ

 
где: 

E - результативность реализации муниципальной программы, процентов; 

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы; 

n - количество показателей муниципальной программы. 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности «E» равно или больше  

70 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности « E»  находится в диапазоне 50 - 70 

процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности «E» меньше  

50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы 

проводится по формуле: 

 

где: 

Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной 

программы, процентов; 

Пfi - фактическое значение показателя; 

Пni - установленное муниципальной программой целевое значение показателя. 

Расчет степени соответствия фактических затрат  бюджета Моркинского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню производится по формуле: 

100%,
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где: 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф - фактические расходы  бюджета Моркинского муниципального района на 

реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; 

Зп - запланированные бюджетом Моркинского муниципального района 

расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

Моркинского муниципального района на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» 

равно или больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат 

%,100
П

П
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бюджета Моркинского муниципального района на реализацию муниципальной 

программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности «П» меньше  

70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета Моркинского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств бюджета Моркинского 

муниципального района на реализацию муниципальной программы производится 

по следующей формуле:  

%,100
Е

П
И 

 
где: 

И - эффективность использования средств бюджета Моркинского 

муниципального района, процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

E - показатель результативности реализации муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности  использования средств бюджета Моркинского 

муниципального района при реализации муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

Моркинского муниципального района «И» равно  

100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

Моркинского муниципального района «И» меньше  

100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

Моркинского муниципального района «И» больше  

100 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 

,
3

ИПЕ
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где: 

Э - эффективность реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов, процентов; 

E - результативность реализации муниципальной программы, процентов; 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

И - эффективность использования средств бюджета Моркинского 

муниципального района, процентов. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и 

достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя «Э» равно 100 процентам     и меньше, 

то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

высокая; 

если значение показателя «Э» больше 100 процентов, то такая эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как низкая. 
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Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Результаты оценки муниципальной программы представляются Отделом  

образования Администрации Моркинского муниципального района в 

Администрацию  Моркинского  муниципального  района  в составе годового 

отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

 

VII. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней результатов. 

К рискам реализации муниципальной программы, уменьшая вероятность их 

возникновения, следует отнести следующие: 

 - финансово-экономические риски связаны с возможным 

недофинансированием или отсутствием финансирования ряда мероприятий, в 

которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей 

программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о 

реализации мероприятий, направленных на достижение механизмов 

софинансирования; 

- нормативные риски. Несвоевременность принятия нормативных правовых 

актов, подготовки и направления методических рекомендаций также может 

являться риском не реализации или несвоевременной реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации  

муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений. 
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Приложение № 1 

 
 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,   

подпрограмм, и их значениях 

 

N 

п/п 

  Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

 Единица  

измерения 

                                                             Значения показателей            

2018 2019 2020 2021 .2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                Муниципальная  программа       «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики  Моркинского 

муниципального района  на 2018-2025 годы» 

 

 

1.    Показатель     

(индикатор)    

         

  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 Доступность дошкольного 

образования  (отношение 

численности детей 3 -7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования к 

численности детей в возрасте 3- 7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 – 

7 лет, обучающихся в школе) 

   Доля учащихся 11 классов, 

получивших документ 

государственного образца о 

среднем  общем образовании 

Доля учащихся 11 классов, 

сдавших ЕГЭ от числа сдавших 

(по обязательным предметам)     

 Доля учащихся 9 классов, 

успешно сдавших ГИА по новой 

форме   

рус.яз.                                                     

матем. 

  Доля победителей и призеров 

регионального этапа 

% 
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% 
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6.  

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9.  

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийской олимпиады 

школьников (учащихся 9-11 

классов) 

  Доля административно – 

управленческих  и 

педагогических работников, 
прошедших обучение (не менее 

72 часов) в отчетном периоде 

  Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую категории 

Обеспеченность учебным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы 

 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, в 

общей численности детей 5 – 18 

лет 

 Доля детей и молодежи, 

вовлеченных в социально 

значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, 

ученическое самоуправление), от 

общего количества детей и 

молодежи, проживающих на 

территории Моркинского 

муниципального района    
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подпрограмма  «Развитие образования на 2018 - 2025 годы в  Моркинском  муниципальном  районе» 
1. 

 

 

 

 

 

доля обучающихся, включенных 

в региональную систему 

выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей, в 

общей численности детского 

населения школьного возраста; 

 

% 
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2.  

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую  категории; 

доля образовательных 

организаций,  отвечающих 

действующим требованиям норм 

и правил пожарной 

безопасности, санитарных 

правил и нормативов.  

Приведение в соответствии с 

современными требованиями 

организации школьного питания 

материально-технической базы 

школьных столовых 
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подпрограмма     «Развитие дошкольного образования на 2018-2025 годы в  Моркинском  муниципальном районе» 
1. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возраста от 3 

до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем учебном году, к сумме 

численности детей в возрасте от  

3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования; 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возраста от 2 

месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем учебном году, к сумме 

численности детей в возрасте от  

2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

% 68 69 70 73 75 77 78 80 
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детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования; 

3. Удельный вес численности 

дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования,  

соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного 

образования, в общем числе 

дошкольников, обучающимся по 

образовательной программе 

дошкольного образования; 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Удельный вес численности 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций  с 

высшим образованием в общем 

числе педагогов дошкольного 

образования 

% 67 68 70 73 75 77 80 85 

 

подпрограмма  «Молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 

муниципальной программы  на 2018-2025 годы по Моркинскому муниципальному  району 

1 удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности; 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2 удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи; 

% 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

3 

 

удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по 

% 85 85 85 85 85 85 85 85 
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патриотическому воспитанию; 

4 численность участников молодежной 

общероссийской программы «Ты – 

предприниматель»; 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 количество детских и молодежных 

общественных объединений и 

организаций; 

 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 количество образовательных 

учреждений, участвующих в 

реализации федеральных 

молодежных проектов; 

Кол. 2 3 4 5 5 5 5 5 

7 доля молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными 

формами поддержки 

% 87 87 87 87 87 87 87 87 

 

подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2018-2025 годы в  Моркинском  муниципальном районе»  

 
1 Увеличение количества детей, 

охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

% 37,0 37,0 37,5 37,5 38,0 38,0 38,3 38,3 

подпрограмма «Комплекс мер, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения  на 2018 - 2025 годы» 
 

1 Число новых мест  

в общеобразовательных 

организациях, всего 

в том числе: 

единиц 80 60  16 200  30  

2 введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 

системы общего образования 

единиц 80 60  16 200  30  
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Приложение № 2 

  

Перечень ведомственных целевых программ  

и основных мероприятий муниципальной программы 

 
 N  

п/п 

Номер и     

 наименование   

 ведомственной целевой     

  программы,    

   основного    

  мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель  

        Срок          Ожидаемый 

непосред- 

ственный  

результат 

(краткое  

описание) 

Последствия  

нереализации  

ведомственной целевой    

 программы,   

  основного   

 мероприятия 

    Связь с     

 показателями    

подпрограммы  
  начала   

реализации 

окончани

я  

реализаци

и 

 1         2              3           4          5          6           7              8        

        

муниципальная программа  «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики  Моркинского  муниципального района 

на 2018-2025 годы» 

 1 подпрограмма 

«Развитие образования 

на 2018-2025 годы в 

Моркинском  

муниципальном районе»  

 

Отдел  образования  

Администрации 

 Моркинского 

муниципального 

района  (далее – 

Отдел образования) 

2018 2025    

1.01 Обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного 

образования детей 

Отдел  образования     Обеспечение условий 

реализации образовательных 

программ  

общеобразовательных 

организаций  и  организаций 

дополнительного 

образования 

Не выполнение 

мероприятий по 

осуществлению 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций  и  

программ 

дополнительного  

образования 

Влияет на 

самореализацию 

личности  обучающихся 

1.02 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного общего,   

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел  образования     Обеспечение условий 

реализации образовательных 

программ в образовательных 

организациях 

Невыполнение 

образовательных 

программ 

дополнительного и 

общего образования 

неудовлетворенность 

населения качеством 

образовательных услуг 
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1.03 Осуществление 

государственных 

полномочий по поддержке 

детей -инвалидов 

Отдел образования   Обеспечение осуществления 

государственных 

полномочий по поддержке 

детей -инвалидов 

Недоступность 

получения образования 

Влияет на 

удовлетворенность 

получения образования 

 

1.04 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей и лицам из числа 

детей-сирот, оставщихся  без 

попечения родителей 

Отдел образования   Обеспечение 

государственных 

полномочий по  

по предоставлению мер 

социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей и лицам из числа 

детей-сирот, оставщихся без 

попечения 

Недоступность 

получения образования 

Влияет на 

удовлетворенность 

получения образования 

1.05 Капитальный  ремонт, 

строительство и 

реконструкция объектов в 

общеобразовательных 

организациях  для нужд 

отрасли 

Отдел образования   увеличение доли 

обучающихся  

в общеобразовательных 

организациях, отвечающих 

современным требованиям  

к условиям образовательного 

процесса с 62  до 70 

процентов 

Ускорение темпов 

износа материально-

технической базы. 

Улучшение санитарно 

эпидемиологи- 

ческих  мероприятий 

1.06 Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных  

организаций 

Отдел образования   Обеспечение мероприятий по 

охране образовательных 

организаций и 

обслуживанию систем 

пожарной безопасности; 

Приобретение первичных 

средств пожаротушения, 

спецодежды, специальной 

обуви Организация 

огнезащитной пропитки 

деревянных конструкций 

чердачных помещений и 

сценических коробок 

актовых залов; Обеспечение 

электрической безопасности 

образовательных 

организаций; 

Утилизация 

Не выполнение 

мероприятий по охране 

образовательных 

организаций и 

обслуживанию систем 

пожарной безопасности; 

 электрической 

безопасности 

образовательных 

организаций. 

 

Обеспечение 

сохранности жизни и 

здоровья детей в 

общеобразовательных 

организациях 
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ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп 

1.07 Модернизация системы 

образования 

Отдел образования   Создание условий для 

поддержки  талантливой 

молодежи и лидеров 

школьного самоуправления. 

Повышение оснащенности 

образовательных 

организаций учебно-

наглядным и учебно-

лабораторным 

оборудованием 

Снижение доли 

участвующих в 

предметных 

олимпиадах и 

интеллектуальных 

конкурсах  

муниципального, 

регионального уровня. 

Недостаточная 

оснащенность 

образовательных 

организаций учебно-

наглядным и учебно-

лабораторным 

оборудованием  

повышение доли 

участвующих 

 в предметных 

олимпиадах  

и интеллектуальных 

конкурсах  

муниципального, 

регионального уровня 

увеличение количества 

обучающихся, 

приходящихся  

на 1 персональный 

компьютер.  

 

1.08 Развитие системы 

организации питания 

Отдел образования   Обеспечение условий для 

предоставления бесплатного 

питания для учащихся из 

многодетных семей 

Ухудшение качества 

питания учащихся из 

многодетных семей 

 

1.09 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан 

Отдел образования   обеспечение коммунальными 

льготами сельских 

специалистов 

Не выполнение 

мероприятий по 

обеспечение 

коммунальными 

льготами сельских 

специалистов 

Не выполнение 

дорожной карты по 

заработной плате 

 

2. 
подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 

на 2018-2025 годы в  

Моркинском    

муниципальном  районе» 

 

Отдел образования      

2.01. Обеспечение деятельности 

дошкольных организаций 

Отдел образования      

2.02 Осуществление 

государственных 

полномочий по обеспечению 

государственных гарантий 

Отдел образования   Удовлетворение потребности 

населения в услугах 

дошкольных 

образовательных 

Не выполнение 

мероприятий по 

осуществлению 

деятельности 

Влияет на 

самореализацию 

личности  обучающихся 
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реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

организаций общеобразовательных 

организаций    

программ дошкольного 

образования 

2.03 Повышение качества 

дошкольного образования 

Отдел образования   Повышение удельного веса 

детей, охваченных 

дошкольным образованием в 

общей численности детей в 

возрасте от 1 до 7 лет 

Недоступность 

получения 

качественного 

дошкольного 

образования 

Влияет на 

удовлетворенность 

получения дошкольного 

образования 

2.04 Модернизация системы 

общего образования 

Отдел образования   Расширение и модернизация 

сети дошкольных 

организаций, обеспечение 

доступности дошкольного 

образования, 

укрепление материально-

технической базы,  

Недоступность 

получения 

качественного 

дошкольного 

образования 

Влияет на 

удовлетворенность 

получения дошкольного 

образования 

2.05  Капитальный ремонт, 

строительство и 

реконструкция объектов 

дошкольного образования 

для нужд отрасли 

Отдел образования   Совершенствование 

ресурсного обеспечения 

организаций дошкольного 

образования 

Ускорение темпов 

износа материально-

технической базы. 

неудовлетворенность 

населения качеством 

образовательных услуг 

2.06 Поддержка лучших 

дошкольных 

образовательных 

организаций и лучших 

педагогов 

Отдел образования   Улучшение качественного 

состава кадров и повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

  

2.07 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан 

Отдел образования   обеспечение коммунальными 

льготами сельских 

специалистов 

Не выполнение 

мероприятий по 

обеспечение 

коммунальными 

льготами сельских 

специалистов 

Не выполнение 

дорожной карты по 

заработной плате 

3 подпрограмма 

«Молодежная политика и 

вовлечение молодежи в 

социальную практику на 

Отдел образования 2018 2025    
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2018-2025 годы   в 

Моркинском 

муниципальном районе» 

3.01. Обеспечение деятельности 

организаций сферы 

молодѐжной политики 

Отдел  образования   

 

2018 2025 Доля детей, в возрасте 5-18 

лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, составит не 

менее 75 процентов от 

общего количества детей в 

возрасте 18 лет, 

проживающих на территории 

Моркинского 

муниципального района; 

Расширится спектр услуг, а, 

следовательно, 

направленностей 

деятельности, организаций 

дополнительного 

образования детей; 

Будет обеспечено 

укрепление материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

направленных на развитие 

научно-технической и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

Увеличится количество 

детей и молодѐжи, 

вовлечѐнных в программы, 

проекты, конкурсные 

мероприятия  в области 

научно-технического, 

художественного творчества, 

научно-исследовательской 

деятельности и спорта 

  

3.02 Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

Отдел  образования   

 

2018 2025 Повышение эффективности 

использования Интернет-

Пересмотр целевых 

значений показателей, 

Доля детей и молодѐжи, 

вовлечѐнных в 
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молодѐжи 

 

технологий в работе с 

талантливыми детьми и 

молодѐжью; 

Создание банка данных 

районного и 

республиканского конкурсов 

и проектов, участие в 

которых обеспечит 

выявление и развитие 

творческого, 

интеллектуального, 

спортивного потенциала 

детей и молодѐжи; 

Увеличение количества 

талантливых детей и 

молодѐжи, получивших 

поддержку со стороны 

государства 

и, возможно, отказ от 

реализации отдельных 

мероприятий 

программы, проекты, 

конкурсные 

мероприятия в области 

научно-технического, 

художественного 

творчества, научно-

исследовательской 

деятельности и спорта, 

от общего количества 

детей и молодѐжи, 

проживающих на 

территории 

Моркинского 

муниципального  

района 

3.03 Формирование культуры 

здорового образа жизни  

и организация оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 

молодѐжи 

Отдел  образования   

 

2018 2025 Увеличение количества 

детей и молодѐжи, 

вовлечѐнных в мероприятия 

по формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

не менее 87 % детей и 

молодѐжи будут охвачены 

организованными формами 

оздоровления, отдыха и 

занятости 

Ускорение темпов 

износа материально-

технической базы 

организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

Сокращение количества 

детей и молодѐжи, 

охваченных 

различными формами 

оздоровления, отдыха и 

занятости 

Доля детей и молодѐжи, 

охваченных 

организованными 

формами оздоровления, 

отдыха  и занятости, о 

общего количества 

детей и молодѐжи, 

проживающих на 

территории 

Моркинского 

муниципального района 

3.04 Формирование и развитие 

гражданской идентичности 

детей и молодѐжи 

Отдел  образования   

 

2018 2025 Увеличение охвата детей и 

молодѐжи мероприятиями 

гражданско-патриотической 

направленности до 85 %; 

увеличение количества 

клубов различной 

направленности на базе 

образовательных 

учреждений; 

увеличение количества 

молодѐжи, вовлечѐнной в 

добровольческую 

Пересмотр целевых 

значений показателей, 

и, возможно, отказ от 

реализации отдельных 

мероприятий  

Доля детей в возрасте 5-

18 лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от общего 

количества детей в 

возрасте 5-18 лет, 

проживающих на 

территории  

Моркинского 

муниципального 

района»; 
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(волонтѐрскую) деятельность 

до 10 % 

Доля детей и молодѐжи, 

вовлечѐнных в 

социально- значимую 

деятельность (проекты, 

волонтѐрская 

деятельность, 

ученическое 

самоуправление), от 

общего количества 

детей и молодѐжи, 

проживающих на 

территории 

Моркинского 

муниципального района 

3.05 

 

Создание условий для 

социальной адаптации 

молодѐжи в современных 

экономических условиях 

Отдел  образования   

 

2018 2025 Сохранение государственной 

поддержки молодым семьям 

в улучшении жилищных 

условий; 

Получение на конкурсной 

основе финансирования из 

средств федерального 

бюджета; 

Увеличение количества 

молодѐжи, вовлечѐнной в 

программы поддержки и 

развития малого бизнеса; 

Увеличение количества 

молодых специалистов, 

работающих в отрасли 

образования 

Повышение социальной 

напряжѐнности в 

Моркинском 

муниципальном  

районе»; 

Ухудшение социально-

экономического 

положения молодѐжи 

Доля молодых людей, 

охваченных 

программами 

социально-

экономической 

поддержки, от общего 

количества молодых 

людей, проживающих 

на территории 

Моркинского 

муниципального района 

3.06 Содействие занятости и 

трудоустройству, 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Отдел образования   Обеспечение содействия 

занятости и трудоустройств, 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Уменьшение 

участников - 

индивидуальных 

предпринимателей  до 

30 лет 

Доля участников 

молодежной 

общероссийской 

программы «Ты – 

предприниматель»; 

4 подпрограмма 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков районе 

на 2018-2025 годы в 

Моркинском 

Отдел образования 2018 2025    
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муниципальном   районе» 

4.01 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

   Создание благоприятных 

условий для организованного 

отдыха детей, создание 

безопасных условий для 

эффективного оздоровления, 

занятости детей и 

подростков, предупреждение 

безнадзорности, пресечение 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

обеспечение защиты их прав. 

Уменьшение 

количества детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в  

каникулярное время 

 

4.02 Приобретение путевок в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления и выплата 

субсидий организациям всех 

форм собственности и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

компенсацию расходов по 

приобретению путевок в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления для детей 

работников, находящихся с 

ними в трудовых 

отношениях 

   Создание благоприятных 

условий для организованного 

отдыха детей, укрепление 

здоровья, содействие 

полноценному физическому 

и психическому развитию 

детей, привлечение 

родителей и общественные 

организации к организации 

летнего отдыха и занятости 

учащихся.  

Приобщение детей к 

культурным ценностям, 

вовлечение их в 

досуговую 

деятельность. 

 На качество 

полноценного 

физического и 

психического развития 

детей  

 

4.03 

Организационно-

техническое обеспечение 

переданных отдельных 

государственных 

полномочий по организации 

и обеспечению отдыха детей 

и их оздоровления. 

   Финансовое обеспечение  

организационно- 

технических мероприятий по 

организации и обеспечению  

отдыха детей и их 

оздоровлению. 

  

5 подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы  «Развитие 

образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики  

Моркинского 

Отдел  образования   
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муниципального района на 

2018- 2025 годы» 

5.01 Обеспечение деятельности 

Отдела образования  

Администрации 

Моркинского 

муниципального  района по 

осуществлению общих 

функций исполнительного 

органа местного 

самоуправления. 

   Обеспечение деятельности 

Отдела образования 

Администрации  

Моркинского 

муниципального  района 

  

6 подпрограмма «Комплекс 

мер, направленных на 

создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

требованиями к условиям 

обучения,   

на 2018 - 2025 годы» 

Отдел образования      

6.01 Введение новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Моркинского 

муниципального  района, в 

том числе путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего 

образования 

   - вывод  деревянных зданий 

и строительство новых 

зданий у школ с износом 50 

процентов и выше;  

- строительство спортивных 

залов в образовательных 

организациях; 

- увеличение контингента 

обучающихся микрорайона 

перспективной застройки 

Увеличение количества 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях,  

введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры 

системы общего 

образования 

 

6.02 Оптимизация загруженности 

общеобразовательных 

организаций, в том числе:  

эффективное использование 

имеющихся помещений 

общеобразовательных 

организаций; 

   обеспечение оптимизации 

загруженности 

общеобразовательных 

организаций, включая:  

повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств,  уменьшение 

оптимизация 

загруженности 

общеобразовательных 

организаций,   

повышение 

эффективности 

использования 
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повышение эффективности 

использования помещений 

образовательных 

организаций разных типов 

объемов бюджетных средств   

на капитальное 

строительство объектов 

инфраструктуры общего 

образования; обеспечение 

удовлетворения спроса 

населения на услуги 

образования, повышение 

эффективности 

использования бюджетных 

средств 

бюджетных средств,   

удовлетворение спроса 

населения на услуги 

образования, 

повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 
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Приложение № 4 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышения эффективности 

 деятельности молодежной политики Моркинского муниципального района на 2018-2025 годы» 

за счет средств муниципального бюджета 

 
 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

МЦП, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Расходы (тыс. руб.) по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципа

льная 

программа 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики  

Моркинского 

муниципального 

района  на 2018- 

2025годы» 

Отдел  

образования  

Администрации 

 Моркинского 

муниципального 

района   

 463112,18 

 

445818,0 

 

441935,29 504063,46 506641 473685,3 491550,5 496398,4 

Подпрогра

мма 1 

«Развитие 

образования на 

2018-2025 годы в 

Моркинском  

муниципальном 

районе»  

 

Григорьева Л.С. 

заведующая 

сектором  

Всего 293532,28 

 

297979,3 314795,79 379904,96 330827,6 337334,5 346105,1 354411,5 

Основное 

мероприят

ие 

1.01 

Обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

 974070201101

29850611 

974070301101

29870611 

 

74822,8 

 

8317,10 

 

77815,70 

 

8649,80 

80383,7 

 

8935,2 

 

82956,1 

 

9221,1 

 

85610,7 

 

9516,2 

88093,4 

 

9792,20 

90383,8 

 

10046,8 

92553,0 

 

10287,9 
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образования детей  

Основное 

мероприят

ие 

1.02 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования,   

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях 

  

974070201102

70090611 

 

 

 

 

 

150020,0 

 

 

156020,8 

 

161169,5 

 

166326,9 

 

171649,3 

 

176627,3 

 

181219,6 

 

185568,9 

Основное 

мероприят

ие 

1.03 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

поддержке детей-

инвалидов  

          

Основное 

мероприят

ие 

1.04 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной 

поддержки детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей и лицам 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

 

 974100401104

10010313 

974100401104

52600313 

974100401104

70120313 

974100401104

70130313 

974100401104

74000313 

974100401104

74000360 

974100401110

470170121 

974010401104

70170122 

974010401104

70170129 

974010401104

70170242 

974010401104

70170244 

99,0 

 

438,1 

 

359,0 

 

14,0 

 

12727,0 

 

6274,0 

 

482,0 

 

3,0 

 

145,0 

 

40,0 

 

30,0 

103,0 

 

455,6 

 

373,4 

 

14,6 

 

13236,0 

 

6525,0 

 

501,3 

 

3,1 

 

150,8 

 

41,5 

 

31,2 

106,4 

 

470,6 

 

385,7 

 

15,1 

 

13673,0 

 

6740,4 

 

517,8 

 

3,2 

 

155,8 

 

42,7 

 

32,2 

109,8 

 

485,7 

 

398,0 

 

15,6 

 

14110,5 

 

6956,10 

 

534,3 

 

3,3 

 

160,8 

 

44,10 

 

33,2 

 

113,3 

 

501,2 

 

410,7 

 

16,1 

 

14562,0 

 

7178,7 

 

551,4 

 

3,4 

 

165,9 

 

45,5 

 

34,3 

 

116,6 

 

515,7 

 

422,6 

 

16,6 

 

14984,3 

 

7386,9 

 

567,4 

 

3,5 

 

170,7 

 

46,8 

 

35,3 

 

119,6 

 

529,1 

 

433,6 

 

17,0 

 

15374,0 

 

7579,0 

 

582,1 

 

3,6 

 

175,1 

 

48,0 

 

36,2 

 

122,5 

 

541,8 

 

444,0 

 

17,4 

 

15743,0 

 

7760,9 

 

596,0 

 

3,7 

 

179,3 

 

49,1 

 

37,10 

Основное 

мероприят

Капитальный 

ремонт, 
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ие 

1.05 

строительство и 

реконструкция 

объектов в 

образовательных 

организациях  для 

нужд отрасли. 

Основное 

мероприят

ие 

1.05.1 

Строительство и 

реконструкция 

объектов в 

образовательных 

организациях  для 

нужд отрасли. 

 97407020110

529120400/97

40702011052

9850400  

5051,9 3530,5       

Основное 

мероприят

ие 

1.05.2 

Реализация 

регионального  

проекта «Успех 

каждого ребенка»  

 9740702011Е

250970600 

1818,0  1996,9      

Основное 

мероприят

ие 

1.05.3 

Капитальный ремонт 

в целях по созданию 

Центра образования 

цифрового  и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

 97407020110

529850600 

  250,0  1500,0    

Основное 

мероприят

ие 

1.05.4 

Капитальный ремонт 

благоустройства 

зданий в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации. 

 97407020110

5L2550 

   31121,2     

  - МОУ 

«Нурумбальская 

средняя 

общеобразовательна

я школа » 

 97407020110

5L255Ж 

   7071,42     

 - МОУ 

«Шоруньжинская 

средняя 

 97407020110

5L255И 

   15153,05     
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общеобразовательна

я школа» 

 - МБОУ 

«Шордурская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

 97407020110

5L255К 

   4855,95     

 - МОУ 

«Кумужъяльская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

 97407020110

5L255Л 

   4040,81     

Основное 

мероприят

ие 

1.06 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

 

 974070201106

29850612 

        

Основное 

мероприят

ие 

1.07 

Модернизация 

системы 

образования 

          

Основное 

мероприят

ие 

1.08 

Развитие системы 

организации 

питания 

 974070201108

70110611 

974070201108

29850611 

9435,0 

 

1173,0 

9812,4 

 

1219,9 

10136,2 

 

1260,1 

10460,6 

 

1300,4 

10795,3 

 

1342,0 

11108,3 

 

1380,9 

11397,10 

 

1416,8 

11670,6 

 

1450,8 

Основное 

мероприят

ие 

1.09 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

 974070201109

70100612 

974070301109

70100612 

21422,2 

 

717,4 

22279,1 

 

746,1 

 

23014,3 

 

770,7 

23750,7 

 

795,3 

24510,7 

 

820,7 

25221,5 

 

844,5 

25877,2 

 

866,5 

26498,2 

 

887,3 

Подпрогра

мма 2 

«Развитие 

дошкольного 

образования на 

2018- 2025 годы в 

Моркинском 

муниципальном 

районе» 

Ильина Н.А. 

вед. специалист 

Всего 

 

45413,4 

 

47229,9 

 

48788,5 

 

50349,7 

 

51960,9 

 

53467,7 54857,9 56174,4 

Основное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

деятельности 

дошкольных 

 974070101201

29920611 

16063,4 

 

16705,9 

 

17257,2 17809,4 18379,3 18912,3 19404,0 19869,7 
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2.01 организаций 

Основное 

мероприят

ие 

2.02 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

  

974070101202

70860611 

 

 

26733,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27802,3 

 

28719,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29638,8 

 

30587,3 

 

31474,3 

 

32292,7 

 

33067,7 

Основное 

мероприят

ие 

2.03 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

          

Основное 

мероприят

ие 

2.04 

Модернизация 

системы общего 

образования, 

улучшение 

качественного 

состава кадров и 

повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

          

Основное 

мероприят

ие 

2.05 

Капитальный 

ремонт, 

строительство и 

реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования для 

нужд отрасли 

          

Основное Поддержка лучших           
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мероприят

ие 

2.06 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

лучших педагогов 

Основное 

мероприят

ие 

2.07 

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

 974070101207

70100612 

2617,0 2721,7 2811,5 2901,5 2994,3 3081,1 3161,2 3237,0 

Подпрогра

мма 3 

«Молодежная 

политика и 

вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику на 2018-

2025 годы  в 

Моркинском 

муниципальном  

районе» 

Нечаева Э.Л. 

главный  

специалист 

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприят

ие 

3.01 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений сферы 

молодѐжной 

политики 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 

3.02 

 Выявление  и 

поддержка 

талантливых детей и  

молодежи 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 

3.03 

Формирование 

культуры здорового 

образа  жизни  

  5 5 5 5 5 5 5 5 

Основное 

мероприят

ие 

3.04 

Формирование и 

развитие 

гражданской 

идентичности детей 

и молодежи 

  10 10 10 10 10 10 10 10 

Основное 

мероприят

ие 

3.05 

Создание условий 

для социальной 

адаптации молодежи 

в современных 

  5 5 5 5 5 5 5 5 
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экономических 

условиях 

Основное 

мероприят

ие 

3.06 

Содействие 

занятости и 

трудоустройству, 

вовлечение 

молодежи в 

предпринимательску

ю деятельность 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрогра

мма 4 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков на 2018 

- 2025 годы в 

Моркинском 

муниципальном 

районе»  

Николаева Т.В., 

ведущий 

специалист 

 999,6 616,0 531,9 1108,2 1143,7 1176,8 1207,4 1236,5 

Основное 

мероприят

ие 

4.01 

Организация отдыха 

детей в 

каникулярное время 

 974070701501

70220611 

974070701501

29850611 

765,10 

 

 

404,0 

 

 

331,0 

 

72,0 

848,3 875,4 900,8 924,2 946,4 

Основное 

мероприят

ие 

4.02 

Приобретение 

путевок в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления и 

выплаты субсидий 

организациям всех 

форм собственности 

и индивидуальным 

предпринимателям 

на компенсацию 

расходов по 

приобретению 

путевок в 

организации для 

детей работников, 

находящихся с ними 

в трудовых 

отношениях. 

 974070701502

70230811 

5,5 5,1 

 

5,1 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 
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Основное 

мероприят

ие 

4.03 

Организационно-

техническое 

обеспечение 

переданных 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

обеспечению 

оздоровления 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

 974070901503

70240121 

974070901503

70240129 

 

176,0 

 

53,0 

91,2 

 

27,5 

95,0 

 

28,8 

195,0 

 

58,8 

 

201,3 

 

60,7 

207,1 

 

62,5 

212,5 

 

64,1 

217,6 

 

65,7 

Подпрогра

мма 5 

«Обеспечение 

реализации  

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики  

Моркинского 

муниципального 

района  на 2018- 

2025 годы» 

Отдел  

образования  

Администрации 

 Моркинского 

муниципального 

района   

Всего 48146,9 50072,8 51725,3 53380,6 55088,8 56686,3 58160,1 59556,0 

Основное 

мероприят

ие 

5.01 

Обеспечение 

деятельности Отдела  

образования  

Администрации 

 Моркинского 

муниципального 

района  по 

осуществлению 

общих функций 

исполнительного 

органа местного 

самоуправления. 

 974070901601

29740121 

974070901601

29740129 

974070901601

29740242 

974070901601

29740244 

974070901601

29740851 

974070901601

29740852 

974010401601

3162,0 

 

9550,0 

 

535,5 

 

4187,4 

 

23,0 

 

15,0 

 

1439,0 

32884,8 

 

9932,0 

 

556,9 

 

4354,9 

 

23,9 

 

15,6 

 

1496,6 

33970,0 

 

10260,0 

 

575,3 

 

4498,5 

 

24,7 

 

16,1 

 

1546,0 

35057,0 

 

10588,3 

 

593,7 

 

4642,5 

 

25,5 

 

16,6 

 

1595,6 

36178,8 

 

10927,1 

 

612,7 

 

4791,1 

 

26,3 

 

17,1 

 

1646,8 

37228,0 

 

11244,0 

 

630,4 

 

4930,10 

 

27,0 

 

17,6 

 

1694,6 

38195,9 

 

11536,3 

 

646,8 

 

5058,4 

 

27,7 

 

18,0 

 

1738,7 

39112,6 

 

11813,1 

 

662,3 

 

5179,8 

 

28,4 

 

18,4 

 

1780,6 
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29020121 

974010401601

29020129 

974010401601

29020122 

974010401601

29020242 

974010401601

29020244 

974010401601

29020851 

 

435,0 

 

17,0 

 

156,0 

 

169,0 

 

452,4 

 

17,7 

 

162,2 

 

175,8 

 

467,3 

 

18,3 

 

167,5 

 

181,6 

 

482,2 

 

18,9 

 

172,9 

 

187,4 

 

497,6 

 

19,5 

 

178,4 

 

193,4 

 

512,0 

 

20,0 

 

183,6 

 

199,0 

 

525,3 

 

20,50 

 

188,3 

 

204,2 

 

537,9 

 

21,0 

 

192,8 

 

209,10 

 

Подпрогра

мма 6 

«Комплекс мер, 

направленных на 

создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

требованиями к 

условиям обучения, 

на 2018-2025 г.г.» 

Кириллова Л.А. 

нач.  ХЭГ 

Всего 75000,0 49900,0 25000,0 19300,00 67600,0 25000,0 31200,0 25000,0 

 

 

Основное 

мероприят

ие 

6.01 

Введение новых 

мест в 

общеобразовательны

х организациях 

Моркинского 

муниципального 

района  путем 

строительства 

объектов 

инфраструктуры 

общего образования 

 903070201801

49910414 

25000,0 49900,0 25000,0 19300,0 67600,0 25000,0 31200,0 25000,0 

Основное 

мероприят

ие 

6.02 

Оптимизация 

загруженности 

общеобразовательны

х организаций, в том 

числе:  

эффективное 
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использование 

имеющихся 

помещений 

общеобразовательны

х организаций; 

повышение 

эффективности 

использования 

помещений 

образовательных 

организаций разных 

типов 
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Приложение № 5 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей 

муниципальной программы  

 
    Статус      Наименование  

 муниципальной     

 программы,   

подпрограммы,   

 ведомственной   

целевой         

программы,   

  основного   

 мероприятия  

   Источники    

  ресурсного    

  обеспечения   

 Оценка расходов (тыс. рублей) по годам                

 

очередной 

   год   

(2018) 

 первый   

   год    

планового 

 периода  

(2019) 

 второй   

   год    

планового 

 периода  

(2020) 

 ...2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная  

программа  

«Развитие 

образования и     

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики   

Моркинского 

муниципального 

района  на 2018-

2025 годы» 

           

всего           463112,18 446241,6 434420,2 441821,0 503641,0 473685,3 491550,5 496398,4 

Республиканский * 

бюджет          

Республики      

Марий Эл      

247 602,10 248096,2 

 

252296,2 

 

259399,4 274847,3 276133,7 284145,7 289922,8 

федеральный   *  

бюджет  

52938,10 35385,6 

 

17970,5 13995,7 47821,2 18015,7 22369,1 18041,8 

Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального  района     

 

162571,98 162759,8 164153,5 168425,9 180972,5 179535,9 185035,7 188433,8 

внебюджетные   * 

источники  

        

Подпрограм

ма 1  
«Развитие 

образования на 

2018-2025 годы в 

Моркинском  

муниципальном 

районе»  

 

всего           293532,28 297979,3 307812,6 317662,5 327827,6 337334,5 346105,1 354411,5 

Республиканский* 

бюджет          

Республики      

Марий Эл        

206767,6 209838,3 216763,0 223699,2 230857,4 237552,3 243728,6 249578,0 

федеральный   *  

бюджет  

438,1 455,6 470,6 485,7 501,2 515,7 529,10 541,8 
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Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального  района     

86326,58 87685,4 

 

90579,0 93477,6 96469,0 99266,5 101847,4 104291,7 

внебюджетные   * 

источники  

        

...                       

 

Подпрограм

ма 2 

«Развитие 

дошкольного 

образования на 

2018-2025 годы в 

Моркинском    

муниципальном 

районе» 

всего           45413,4 47229,9 48788,5 50349,7 51960,9 53467,7 54857,9 56174,4 

Республиканский * 

бюджет          

Республики      

Марий Эл    

29350,0 30524,0 31531,3 32540,3 33581,6 34555,4 35453,9 36304,7 

федеральный    * 

бюджет  

        

Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального  района     

 

16063,4 16705,9 17257,2 17809,4 18379,3 18912,3 19404,0 19869,7 

внебюджетные   * 

источники  

        

...                       

 

Подпрограм

ма 3 

«Молодежная 

политика и 

вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику  на 2018 - 

2025 годы в 

Моркинском 

муниципальном 

районе»    

всего           20 20 20 20 20    

  республиканский 

бюджет          

Республики      

Марий Эл        

0 0 0 0 0    

  федеральный     

бюджет  

0 0 0 0 0    

  Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального района     

20 20 20 20 20    
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  внебюджетные    

источники 

0 0 0 0 0    

...              

Подпрограм

ма 4 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков на 2018 

-2025 годы в 

Моркинском 

муниципальном 

районе»  

всего      999,6 1039,6 1073,9 1108,2 1143,7 1176,8 1207,4 1236,5 

  Республиканский * 

бюджет          

Республики      

Марий Эл        

234,5 243,9 251,9 259,9 268,3 276 283,2 290,1 

  федеральный    * 

бюджет 

        

  Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального  района     

765,1 795,7 822,0 848,3 875,4 900,8 924,2 946,4 

  внебюджетные   * 

источники 

        

...              

Подпрограм

ма 5 

«Обеспечение 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики 

Моркинского 

муниципального 

района на 2018 – 

2025 годы» 

всего      48146,9 50072,8 51725,3 53380,6 55088,8 56686,3 58160,1 59556,0 

  Республиканский *         
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бюджет          

Республики      

Марий Эл        

  федеральный    * 

бюджет 

        

  Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального  района     

48146,9 

 

50072,8 51725,3 53380,6 55088,8 56686,3 58160,1 59556,0 

  внебюджетные   * 

источники 

        

...    

 

          

Подпрограм

ма 6 

«Комплекс мер, 

направленных на 

создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

соответствии с 

прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

требованиями к 

условиям 

обучения,  на 

2018 - 2025 годы» 

всего   75000,0 49900,0 25000,0 19300,0 67600,0 25000,0 31200,0 25000,0 

  Республиканский * 

бюджет          

Республики      

Марий Эл        

11250,0 7490,0 3750,0 2900,0 10140,0 3750,0 4680,0 3750,0 

           

  федеральный    * 

бюджет 

52500,0 34930,0 17500,0 13510,0 47320,0 17500,0 21840,0 17500,0 

  Муниципальный бюджет Моркинского 

муниципального района 

11250,0 7480,0 3750,0 2890,0 10140,0 3750,0 4680,0 3750,0 

...              

 

*- при условии выделении средств
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Приложение № 6 

 

План реализации муниципальной программы 

Моркинского муниципального района 
 

 
Наименование  

подпрограммы,   

 ведомственной   

целевой  

программы,  

мероприятий 

ведомственной   

целевой 

программы, 

основного  

мероприятия , 

 мероприятий в 

рамках 

   основного   

 мероприятия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

(ФИО, 

должно

сть) 

Срок Ожидаемы

й 

непосредст

венный 

результат 

(краткое 

описание) 

Код  бюджетной 

классификации и 

(бюджет МО 

«Моркинский 

муниципаль 

ный район 

Финансирование 

(тыс. рублей) 

Начала 

реалии 

зации 

Окон 

чания 

реали

и 

зации 

   

очеред

ной 

год 

 

 

 

 

2018 

первый 

год 

планово

го 

периода 

 

2019 

второй 

год 

плано

вого 

перио

да 

2020 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

2025 

Муниципальна

я программа 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики 

Моркинского 

муниципальног

о  района на 

2018-2025 годы» 

 2018 2025   46311

2,18 

446241,

6 

43442

0,2 

44182

1,0 

50364

1,0 

47368

5,3 

491550,

5 

496398,4 

 

Подпрограмма 

«Развитие 

образования на 

Григорье

ва Л.С. 

заведую

2018 2025 Повышение 

доли 

участвующи

9740702011012985

0611 

9740703011012987

29353

2,28 

297979,

3 

30781

2,6 

31766

2,5 

32782

7,6 

33733

4,5 

346105,

10 

354411,5 
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2018-2025 годы 

в Моркинском  

муниципальном 

районе»  

 

щая 

сектором 

х 

 в 

предметных 

олимпиадах  

и 

интеллектуа

льных 

конкурсах  

муниципаль

ного, 

регионально

го уровня. 

Повышение 

оснащеннос

ти 

образовател

ьных 

учреждений 

учебно-

наглядным 

и учебно-

лабораторн

ым 

оборудован

ием. 

Уменьшени

е 

количества 

учащихся, 

приходящих

ся на 1 

персональн

ый 

компьютер.  

0611 

9740702011027009

0611 

9741004011041001

0313 

9741004011045260

0313 

9741004011047012

0313 

9741004011047013

0313 

9741004011047400

0313 

9741004011047400

0360 

9741004011104701

70121 

9740104011047017

0122 

9740104011047017

0129 

9740104011047017

0242 

9740104011047017

0244 

9740702011087011

0611 

9740702011082985

0611 

9740702011097010

0612 

9740703011097010

0612 

974070201105499

10 
Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования на 

2018- 2025 годы 

Ильина 

Н.А., 

ведущий 

специали

ст РМЦ 

 

2018 

 

2025 

 

-повышение 

качества и 

доступности 

дошкольног

о 

9740701012012992

0611 

9740701012027086

0611 

9740701012077010

45413,4 47229,9 48788,5 50349,7 51960,

9 

53467,

7 

54857,9 56174,4 
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в  Моркинском 

муниципальном 

районе» 

образования

; 

-создание 

условий для 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

дошкольног

о 

образования

, 

соответству

ющей 

требования

м 

федеральног

о 

государстве

нного 

стандарта 

дошкольног

о 

образования

; 

Обеспечени

е 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаций 

педагогами, 

имеющих 

высшее 

профессион

альное 

образование 

до 80 %. 

Социальная 

эффективно

0612 
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сть 

подпрограм

мы будет 

выражена в 

повышении 

качества 

услуг, 

предоставля

емых 

образовател

ьными 

организация

ми, 

реализующи

ми 

программы 

дошкольног

о 

образования

, 

обеспечение 

равных 

стартовых 

возможност

ей  каждому 

дошкольник

у для 

получения 

школьного 

образования 

Подпрограмма 

«Молодѐжная 

политика и 

вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику на 

2018-2025 годы 

в Моркинском 

муниципальном 

районе» 

Нечаева 

Э.Л, 

главный

специали

ст 

2018 2025 развитие 

инфраструк

туры 

учреждений 

сферы 

молодежной 

политики;  

организация 

эффективно

974070701404297

50244 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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й системы 

выявления, 

сопровожде

ния и 

поддержки 

инициативн

ой и 

талантливой 

молодежи;  

увеличение 

охвата 

молодежи 

мероприяти

ями 

социальной, 

патриотичес

кой, 

спортивной 

и 

творческой 

направленн

ости; 

повышение 

роли 

общественн

ых 

институтов 

в 

воспитании 

и 

социализаци

и молодежи 

и ее 

вовлечения 

в активную 

социальную 
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практику; 

увеличение 

количества 

молодежи, 

охваченных 

организован

ными 

формами 

оздоровлени

я, отдыха и 

занятости; 

социальная 

адаптация 

молодежи в 

современны

х 

экономичес

ких 

условиях; 

увеличение 

численности 

участников 

молодежной 

общероссий

ской 

программы 

«Ты – 

предприним

атель»; 

увеличение 

количества 

детских и 

молодежны

х 

общественн

ых 

объединени
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й и 

организаций

; 

увеличение 

количества 

образовател

ьных 

учреждений

, 

участвующи

х в 

реализации 

федеральны

х 

молодежны

х проектов; 

увеличение 

доли 

молодых 

людей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации, 

охваченных 

организован

ными 

формами 

поддержки 
Подпрограмма 

«Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков на 

2018 – 2025 

годы в 

Моркинском 

муниципальном 

районе»  

Николае

ва Т.В., 

ведущий 

специали

ст 

 

2018 

 

2025 

 

увеличение 

количества 

детей, 

охваченных 

всеми 

формами 

отдыха, 

оздоровлени

я и 

занятости  с 

81,3% (в 

974070701501702

20611 

974070701502702

30810 

974070701503702

40121 

974070701503702

40122 

 

 

999,6 1039,6 1073,

9 

1108,

2 

1143,

7 

1176,

8 

 

1207,4 

 

 

1236,5 
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2018 году) 

до 82% (к 

2025 году) 

(от общего 

числа детей 

школьного 

возраста в 

Моркинско

м 

муниципаль

ном 

районе). 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации  

мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики 

Моркинского 

муниципальног

о района   на 

2018-2025 годы» 

Отдел  

образова

ния  

Админис

трации 

Моркинс

кого 

муницип

ального 

района   

2018 2025  9740709016012974

0121 

9740709016012974

0129 

9740709016012974

0242 

9740709016012974

0244 

9740709016012974

0851 

9740709016012974

0852 

9740104016012902

0121 

9740104016012902

0129 

9740104016012902

0122 

9740104016012902

0242 

9740104016012902

0244 

9740104016012902

0851 

 

48146,9 50072,8 51725,3 53380,6 55088,

8 

56686

,3 

58160,10 59556,0 

Подпрограмма 

«Комплекс 

мер, 

направленных 

Отдел  

образова

ния  

Админис

2018 

 

2025 

 

 

 

9030702018014991

0414 

 

75000,0 

 

49900,0 

 

25000,

0 

 

19300,0 

 

67600,

0 

 

25000,

0 

 

31200,0 

 

25000,0 
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на создание 

новых мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

в соответствии 

с 

прогнозируемо

й 

потребностью 

и 

современными 

требованиями 

к условиям 

обучения, на 

2018-2025 г.г.» 

трации 

Моркинс

кого 

муницип

ального 

района   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе  «Развитие образования  

и повышение эффективности реализации молодежной политики Моркинского  муниципального  района  

на 2018 - 2025 годы»  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

объектов капитального строительства, проектов государственно-частного партнерства с участием Республики Марий Эл, реализуемых в рамках 

муниципальной программы  «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики Моркинского 

муниципального района  на 2018 - 2025 годы» 
 

 
№ Наименование и 

местонахождение 

объекта, проекта 

Мощность 

объекта, 

проекта, в 

соответ-

ствующих 

единицах 

измерения 

Начало 

строительства 

объекта, 

реализации 

проекта и 

ввода в 

эксплуатацию, 

год 

Сметная 

стоимость 

объекта, 

проекта в 

действующих 

ценах, тыс. 

рублей 

Источник 

финансирования 

объекта, проекта 

всего Объемы финансирования, тыс. рублей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Объекты капитального строительства 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения на 2016 - 2020 годы (1 этап),  в том числе по объектам: 

1.  Строительство МБОУ 

«Шордурская основная 

общеобразовательная 

школа»  на 60 мест с 

дошкольной группой на 

20 мест в дер. Шордур  

60 мест 2019 40500,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.  Строительство          

МОУ «Кумужьяльская 

основная 

общеобразовательная 

школа» на 60 мест с 

дошкольной группой на 

20 мест в дер. Осипсола 

 

60 мест 2020 70000,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

10000,0 0,0 0,0 
1000

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения на 2021 - 

2025 годы (2 этап),  в том числе по объектам: 

3.  Пристрой к МОУ 

«Моркинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» в пос. Морки 

(начальная школа на 144 

ученических места с 

дошкольными группами 

на 50 мест) 

144 мест 2021-2022 115000,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

115000,

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

1150

00,0 
0,0 0,0 0,0 

4.  Строительство МОУ 

«Кожлаерская основная 

общеобразовательная 

школа» на 60 мест с 

дошкольной группой на 

20 мест 

60 мест 2024 31200,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

31200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3120

0,0 
0,0 

5.  Строительство МОУ 

«Петровская начальная 

общеобразовательной 

школа» структурного 

подразделения МОУ 

«Нурумбальская средняя 

общеобразовательная  

школа» на 16 мест с 

дошкольными группами  

на 15 мест 

16 мест 2021 19300,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

19300,0 0,0 0,0 0,0 
1930

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

6.  Пристрой спортзала к 

МОУ «Шерегановская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

162 кв. м 2025 7800,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7800,

0 

7.  Пристрой спортзала к 

МОУ «Купсолинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

162 кв.м 2024 7800,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7800,

0 
0,0 

8.  Пристрой спортзала к 

МОУ «Кульбашинская 

основная 

162 кв.м 2025 7800,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7800,

0 
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общеобразовательная 

школа» 

Эл 

9.  Пристрой спортзала к 

МБОУ «Кужерская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

162 кв.м 2023 7800,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

7800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7800

,0 
0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов образования для нужд отрасли, в том числе по объектам 

10.  Школа на 440 учащихся в 

дер. Шоруньжа (II 

очередь) Моркинского 

муниципального района 

360 мест 2005-2007 96386,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

1976,3 
1976

,3  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.  Строительство спального 

корпуса МОУ 

«Коркатовский лицей» на 

160 мест 

160 мест 2014 114911,0 

Республиканский 

бюджет 

Республики Марий 

Эл 

3000,0 
3000

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

12.  Выполнение работ по 

объекту «Котельная 

мощностью 400 квт с 

угольными котлами по 

адресу: Республика Марий 

Эл, Моркинский район, д. 

Нурумбал 

На 2 котла 2018-2019 7013,68 

Республиканский 

и местный бюджет 

Республики Марий 

Эл 

7013,68 
7013

,68 
       

 

 


